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До выборов
осталось

9 дней

Живешь в Ленобласти?

Участвуй в фотоконкурсе "iВыборы"

и выиграй один из 36 смартфонов

iPhone X или iPhone 8.

Что надо сделать?
1. 18 марта, в день выборов, сделай креативное, яркое фото

по теме выборов или с избирательного участка, не нарушая при
этом тайну голосования! (в кадре обязательно должен присут�
ствовать участник конкурса, его друзья или родственники)

2. С 18 по 21 марта опубликуй одну фотографию на своей
личной странице "ВКонтакте" и в конкурсном альбоме https://
vk.com/album�54269655_251939849.

3. Обязательно поставь три хэштега: хэштег #iвыборы, хэш�
тег с номером избирательного участка и хэштег с названием
района, в котором находится избирательный участок (#волхов�
ский).

ВАЖНО! К участию в конкурсе не допускаются фотографии с
ЗАПОЛНЕННЫМ бюллетенем для голосования и фотографии из
кабины для голосования. В каждом районе мы выберем победи�
телей в двух номинациях:

1. "Лучшее фото" (выбор редакции ivbg.ru). Приз � iPhone X.
2. "Счастливый выбор" (выберем в прямом эфире с помощью

генератора случайных чисел). Приз � iPhone 8.
Победителей объявим до 1 апреля 2018 г. Подробности на

сайте ivbg.ru: https://ivbg.ru/7891257�ivbg�ru�nachinaet�samyj�
kruto.

Оргкомитет конкурса

Лично  причастен
Внимательно наблюдаю�

щий за ходом выборной кам�
пании избиратель уже в кур�
се, что бюллетени отпечата�
ны и доставляются в избира�
тельные комиссии, а в труд�
нодоступных местностях, в
зарубежных государствах,
где открыты российские из�
бирательные участки, дос�
рочное голосование нача�
лось. Значит, самое время
поговорить об избирательном
бюллетене и порядке голосо�
вания.

Согласно статье 67 Закона о
выборах президента РФ (№19�
ФЗ) форму и текст бюллетеня на
русском языке утверждает ЦИК
(в национальных субъектах мо�
жет использоваться и русский,
и национальный язык). Текст
размещается только на одной
стороне бюллетеня. Фамилии
кандидатов указываются в алфа�
витном порядке. Справа от све�
дений о каждом кандидате поме�
щается пустой квадрат.

Безусловно, самое важное
действо, которое предстоит
каждому избирателю 18 марта �
зафиксировать свой выбор в
бюллетене. Статья 69 определя�
ет порядок голосования: оно
проводится с 8 до 20 часов по
местному времени.

Избирательные бюллетени

выдаются лицам, включенным в
список избирателей, по предъ�
явлении паспорта или докумен�
та, его заменяющего. Каждый
избиратель имеет право полу�
чить один избирательный бюл�
летень. При получении бюллете�
ня в списке избирателей про�
ставляется серия и номер пас�
порта избирателя, заверенные
его подписью. Член участковой
избирательной комиссии, вы�
давший бюллетень, также рас�
писывается в соответствующей
графе списка избирателей. И
наконец, пройдя в оборудован�
ную кабинку, избиратель может
реализовать свое личное право
на выбор путем внесения в бюл�
летене любого знака в квадрат,
относящийся к его избраннику.

Каждый избиратель голосует
лично. Голосование за других
избирателей не допускается.
Помочь избирателю, который не
может самостоятельно испол�
нить всю процедуру, вправе толь�
ко другой избиратель, не имею�
щий прямого отношения к про�
ведению кампании.

Если избиратель считает, что
при заполнении бюллетеня со�
вершил ошибку, он вправе обра�
титься к комиссии с просьбой
выдать ему новый избиратель�
ный бюллетень взамен испор�
ченного. Член избирательной
комиссии выдает избирателю

новый избирательный бюлле�
тень, делает соответствующую
отметку в списке избирателей
против фамилии данного изби�
рателя и расписывается. На
испорченном избирательном
бюллетене член избиратель�
ной комиссии с правом реша�
ющего голоса делает соответ�
ствующую запись и заверяет ее
своей подписью. Данная за�
пись заверяется также подпи�
сью секретаря участковой из�
бирательной комиссии, после
чего такой избирательный бюл�
летень незамедлительно пога�
шается.

Заполненный бюллетень из�
биратель опускает в опечатан�
ный (опломбированный) ящик
для голосования либо в техни�
ческое средство подсчета го�
лосов при его использовании.
На этом участие конкретного
избирателя в выборах заканчи�
вается. После закрытия участ�
ка комиссия приступает к под�
счету голосов.

Нынешние выборы отлича�
ются от всех предыдущих тем,
что во главу угла поставлено не
количество голосов за того или
иного кандидата � выбор каж�
дый действительно делает са�
мостоятельно, а явка на голо�
сование. Но это � тема нашей
следующей беседы.

О. ПАНОВА
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Строго говоря, это был не
один "урок", а целый день по�
гружения в историю Великой
Отечественной и осмысления
роли города Волхова в тех да�
леких событиях.

Начало большому и важному
мероприятию положил митинг
в сквере "Слава". Отдать дань
уважения волховчанам и за�
щитникам города пришли руко�
водители района и города, ве�
тераны войны и труда, школь�
ники и студенты. В одном строю
с горожанами стояла делега�
ция петербуржцев � блокадни�
ки, дети войны. В почетном ка�
рауле у монумента встали
юнармейцы… О роли Волхова в
спасении Ленинграда говори�
ли глава администрации Вол�
ховского района А.М. Белиц�
кий, председатель "Российско�
го Союза ветеранов" генерал
армии М.А. Моисеев, директор
по ремонтам АО "Метахим",
депутат В.В. Полушкин. Звуча�
ли стихи и песни, а после ми�
нуты молчания над братской
могилой прогремел троекрат�
ный выстрел из стрелкового
оружия, и к подножию красной
звезды легли живые цветы…

В музейно�выставочном цен�
тре "ФосАгро�Метахим" почет�
ных гостей приветствовали ди�
ректор управляющей организа�
ции по АО "Метахим" ОП АО
"Апатит" в г. Волхове А.В. Си�

дельников, генерал армии М.А.
Моисеев и специалист МВЦ,
краевед Виктор Астафьев. По
итогу встречи каждый ветеран
получил нагрудный знак "100 лет
Рабоче�крестьянской Красной
армии" и продуктовый набор.

Затем в расписании значи�
лась встреча ленинградских и
волховских ветеранов со школь�
никами и студентами в городс�
ком Дворце культуры, где прошла
церемония награждения знаком
"Юный защитник Отечества".
Свои первые награды ребята
получали из рук легендарных
людей, среди них � генерал ар�
мии М.А. Моисеева, замести�
тель генерального директора
"ФосАгро", ветеран боевых дей�
ствий, кавалер трех орденов, ге�
нерал�полковник милиции В.И.
Федорова

Главное действо проходило в
большом зале Дворца культуры.
Под праздничный марш духово�

го оркестра в зал вносятся зна�
мена, а торжественные звуки
гимна зал слушает стоя. Так на�
чался урок "Волхов. Дорога к
победе". М.А. Моисеев очень
кратко и четко говорит о роли
нашего города в спасении Ле�
нинграда � без Дороги жизни, без
победы под Волховом в декабре
1941 года, без волховской элек�
троэнергии, без железнодорож�
ного сообщения, восстановлен�
ного в феврале 1943�го, это
было бы невозможно.

Е.С. Тихомирова, председа�
тель правления Санкт�Петер�
бургской общественной органи�
зации "Жители блокадного Ле�
нинграда", доверенное лицо В.В.
Путина, поделилась своими дет�
скими воспоминаниями об эва�
куации в Волхов: поезд, в кото�
ром ехали дети и раненые бой�
цы, остановился на поврежден�
ном бомбами мосту, и дети вы�
нуждены были не только сами

В рамках регионального эта�
па 2�го межрегионального
конкурса сочинений "Я � граж�
данин России" учащиеся 7�9
классов писали эссе. Учени�
ки 4 класса Иссадской основ�
ной школы решили не оста�
ваться в стороне и внести
свою лепту, изложив мысли
по предложенной теме. Вот
что у нас получилось:

Олеся Шунаева: "Я живу в
Российской Федерации, зна�
чит, я � гражданка России. Мне
всегда казалось, что Родину
нужно любить просто так, ни за
что, а лишь потому что мы здесь
живём. Но постепенно я стала
замечать, что некоторые люди
говорят, что не любят Родину. А
я думаю, что нужно любить и
уважать её, чтить её законы и
при необходимости защищать
её (хоть я и девочка). Я хочу, что�
бы в нашей стране все люди
жили комфортно и без войны.
Вслушайтесь в эти слова:

"нравственный", "честный",
"смелый"… Настоящий Чело�
век! Такими должны быть граж�
дане нашей страны. Именно та�
кой буду стремиться стать и я!"

Евгений Люлин: "Я живу в
стране, которая называется
Россия. Живу в деревне, хожу в
сельскую школу, здесь живут мои
родные и близкие. Это всё � ма�
ленькая частичка моей страны.
А страна моя � большая и самая
красивая в мире! У нас есть
горы, моря, величайшие реки и
озёра, огромные леса и поля.
Много природных ресурсов. Но
самое главное богатство стра�
ны � люди. Русский народ талан�
тливый, творческий, образован�
ный. Люди любят свою Родину,
стараются беречь её, защища�
ют и посвящают ей свои победы
и достижения. Я ещё маленький,
мне всего 10 лет. Но уже сейчас
я знаю много о своей Родине, её
истории. Знаю флаг, герб нашей
страны. Много раз слышал гимн

страны. Моя задача сейчас �
расти, учиться, становиться че�
ловеком, который будет жить и
работать на благо Родины. Да,
я маленький. Мне всего 10 лет.
И я � гражданин России!"

Анна Матвеева: "Я живу в ве�
ликой стране, я � гражданка Рос�
сии. Россия � очень большое го�
сударство, созданное не только
русским народом, но и другими
народами, большими и малень�
кими. Но всех нас, живущих в
России, объединяет русский
язык и культура.

Я горжусь своей страной! Она
знаменита своими природными
богатствами. В России много
научных, военных и космических
достижений. А сколько русских
писателей, книги которых выпус�
каются не только в России, но и
в других странах!

Когда я вырасту, я постараюсь
сделать что�нибудь значимое
для своей страны и для её граж�
дан!"

Тимур Степанов: "У каждого
человека на планете есть стра�
на, которую он считает своей
Родиной. Моя страна � Россия.
Россия � очень большое госу�
дарство. Нашей страной управ�
ляет Президент, и все наши граж�
дане прислушиваются к его мне�
нию. Мы, граждане, дорожим
дружбой!

Государство в ответе за каж�
дого человека в своей стране, но
и мы тоже обязаны защищать
нашу Родину. Хочу быть защит�
ником Родины! Я рад, что родил�
ся в России! Я горжусь своей
страной!"

Владимир Фёдоров: "Я
очень рад, что я живу в России!
Наша страна � великое и могу�
чее государство. Она прослави�
лась великими учёными, поэта�
ми и писателями. Мы первыми
полетели в космос. Россия по�
хожа на медведя � спокойная,
большая и сильная. И я горжусь,
что я � гражданин России!"

Виктор Антонов: "Я живу в
России, я � её гражданин! Как
гражданин России, я имею пра�
ва, но моя обязанность � не на�
рушать её законы. Я должен
помнить и выполнять свои обя�
занности. Моя страна � моя
гордость!"

С.В. Егорова, классный ру�
ководитель 4 класса: "Можно
много говорить о проблеме
воспитания патриотизма, но в
первую очередь мы должны по�
заботиться о том, чтобы ма�
ленький человек стал Челове�
ком с большой буквы, мог от�
личить плохое от хорошего,
чтобы его желания, чаяния и
устремления были направлены
на созидание и развитие тех
качеств и ценностей, благода�
ря которым мы уверенно ска�
жем, что он � патриот и гражда�
нин своей Родины".

Сочинения прислала
Е. ОКОЛЬНИШНИКОВА

 "Я   гражданин  России"

Урок  мужества  и  чести
Одним из важнейших исто�
рических событий в 2018
году является 75�летие
прорыва блокады Ленинг�
рада и отправка первого
поезда с продовольстви�
ем для жителей героичес�
кого города. Юбилейной
дате был посвящен Урок
мужества и чести, который
прошел в Волхове 2 марта
благодаря совместным
усилиям правительства
Ленинградской области,
компании "ФосАгро" и
"Российского Союза вете�
ранов".

пробираться по этому искоре�
женному переходу, но и выводить
раненых взрослых. "Мы � счаст�
ливое поколение, � сказала она.
� Нам есть что вспомнить и чем
гордиться".

Ведущие урока, заслуженный
артист России Борис Галкин и
певица Инна Разумихина, бук�
вально по дням рассказывали о
жизни военного Волхова, о До�
роге жизни, об операции "Ис�
кра", о строительстве временно�
го железнодорожного пути в по�
лосе прорыва, о первом поезде
с Большой земли… Кадры ви�
деохроники, карты�схемы, сти�
хи и песни в исполнении заслу�
женного артиста Евгения Фио�
нова и народного артиста Сер�
гея Захарова, ансамбля песни и
пляски Западного военного ок�
руга � все это прошло на таком
высоком патриотическом нака�
ле и оставило столь мощное впе�
чатление, что у многих на глазах

появлялись слезы. Два часа в
наполненном до отказа зале
стояла тишина, прерываемая
лишь аплодисментами испол�
нителям. Не однажды зал под�
нимался, пока звучали наши
священные "Ладога, родная
Ладога", "Волховская застоль�
ная" и другие песни… Необы�
чайно серьезны и вниматель�
ны были главные зрители и слу�
шатели � волховские школьни�
ки и студенты, юнармейцы и
волонтеры, воспитанники
"ДРОЗДа". Этот урок действи�
тельно стал уроком патриотиз�
ма, мужества и чести. Спаси�
бо всем, кто его организовал.
Отдельная благодарность �
компании "ФосАгро", уделяю�
щей столь серьезное внима�
ние воспитанию молодого по�
коления

О. ПАНОВА.
Фото Т. РУМЯНЦЕВА
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� Главным направлением де�
ятельности районного Совета
депутатов стало принятие мер,
направленных на обеспечение
социально�экономической ста�
бильности, поддержание закон�
ности и правопорядка, удовлет�
ворение жизненных потребно�
стей жителей.

Перед районом стояло не�
сколько ключевых задач, кото�
рые требовали максимального
внимания в течение всего 2017
года. Среди них: выполнение
Указов Президента РФ; реали�
зация приоритетов послания
губернатора Ленинградской
области; сохранение позитив�
ной динамики в развитии реаль�
ного сектора экономики; реали�
зация социальных проектов и
обязательств Волховского му�
ниципального района в рамках
муниципальных и государ�
ственных программ.

Усилия всех ветвей власти
района и входящих в его состав
15 поселений были сконцентри�
рованы на том, чтобы обеспе�
чить выполнение поставленных
задач. Хочу сегодня всем кол�
легам выразить слова благо�
дарности за совместную рабо�
ту и пожелать дальнейших ус�
пехов в деле развития нашего
муниципального образования.

В отчетный период работа де�
путатского корпуса и главы му�
ниципального образования осу�
ществлялась во взаимодей�
ствии с исполнительной влас�
тью, формируя общие направ�
ления работы. Работа Совета
депутатов над нормативными
правовыми актами строилась в
соответствии с утвержденным
планом на 2017 год, с учетом
полномочий по правовому регу�
лированию деятельности ис�
полнительных органов муници�
пального образования. Заседа�
ния Совета проводились в со�
ответствии с Уставом и регла�
ментом работы представитель�
ного органа муниципального
района, в открытом режиме, в
присутствии представителей
СМИ, с приглашением предста�
вителей Волховской городской
прокуратуры.

В 2017 году было проведено
18 заседаний Совета депута�
тов, 14 совместных заседаний
постоянных депутатских комис�
сий. Принято 106 решений, 37
из них носят нормативный ха�
рактер. Самыми значимыми
принятыми за отчетный период
муниципальными правовыми
актами явились: внесение изме�
нений и дополнений в районный
бюджет 2017 года и на плано�
вый период 2018 и 2019 годов;
утверждение районного бюдже�

та на 2018 год и на плановый пе�
риод 2019 и 2020 годов; утверж�
дение тарифов и стоимости
транспортной социальной услу�
ги, оказываемой службой "соци�
альное такси" муниципального
бюджетного учреждения "Реаби�
литационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями" Волховского
муниципального района Ленинг�
радской области"; создание му�
ниципального дорожного фонда
Волховского муниципального
района; установление размера
родительской платы за содержа�
ние детей в оздоровительных ла�
герях с дневным и круглосуточ�
ным пребыванием, профильных
лагерях, лагерях труда и отдыха,
профильных сменах, летней шко�
ле; утверждение перечня и сто�
имости платных услуг, оказыва�
емых образовательными учреж�
дениями Волховского района
сверх установленных государ�
ственными образовательными
стандартами; участие в созда�
нии межмуниципального хозяй�
ственного общества в форме
ООО по решению вопросов мес�
тного значения; порядок подго�
товки и утверждения перечня ав�
томобильных дорог общего
пользования местного значения
Волховского района и автомо�
бильных дорог необщего пользо�
вания местного значения Вол�
ховского района; утверждение
перечня муниципального имуще�
ства, предлагаемого к передаче
в федеральную собственность из
собственности Волховского рай�
она; утверждение стратегии со�
циально�экономического разви�
тия Волховского района на пери�
од до 2030 года и плана мероп�
риятий по реализации стратегии.

Проекты решений, требующие
выявления мнения населения,
рассматривались на публичных
слушаниях, проводимых рабочи�
ми комиссиями, составы кото�
рых утверждались решениями
Совета депутатов муниципаль�
ного района и постановлениями
главы муниципального района.
На публичных слушаниях в 2017
году рассмотрены следующие
вопросы: внесение изменений и
дополнений в Устав Волховского
муниципального района; рас�
смотрение отчета об исполне�
нии районного бюджета за 2016
год и плановый период 2017 и
2018 годов; рассмотрение про�
екта районного бюджета на 2018
год и плановый период 2019 и
2020 годов; рассмотрение про�
ектов Стратегии социально�эко�
номического развития Волховс�
кого района на период до 2030
года и Плана мероприятий по ее
реализации. За отчетный пери�
од подготовлено 73 постановле�
ния главы муниципального райо�
на, 23 из которых регламентиро�
вали порядок проведения пуб�
личных слушаний в части реше�
ния вопросов местного значения
по градостроительной деятель�
ности на территориях поселений
Волховского района.

Совет депутатов тесно сотруд�
ничает с Волховской городской

прокуратурой. На каждое засе�
дание Совета депутатов пригла�
шаются представители прокура�
туры. Все проекты муниципаль�
ных правовых актов заблаговре�
менно направляются в прокура�
туру для получения заключения
на соответствие проекта нормам
федерального и регионального
законодательства.

Для эффективной работы ор�
ганов МСУ необходима стабиль�
ность законодательства во всех
областях и, в первую очередь, в
сфере бюджетных отношений.
Поэтому по инициативе админи�
страции района в отчетный пе�
риод вносились изменения в бюд�
жет района (принято 10 решений
по данному вопросу), утвержда�
лись ежеквартальные отчеты о
его исполнении.

Одной из задач Совета депута�
тов являлось формирование ста�
бильной доходной части местно�
го бюджета. Для достижения
этой цели было необходимо ак�
тивное участие в федеральных и
региональных целевых програм�
мах, в которых предусматрива�
ются немалые средства для кон�
кретных территорий, объектов и
мероприятий. Использовались
все законные возможности для
привлечения финансовых
средств в район. Все это осуще�
ствлялось благодаря скоордини�
рованным действиям всех орга�
нов местного самоуправления
Волховского района.

Совет депутатов района про�
должает работу в тесном сотруд�
ничестве с Контрольно�счетным
органом Волховского муници�
пального района, который в от�
четном периоде проводил  экс�
пертно�аналитические меропри�
ятия, из них:  подготовлено 19
заключений на проекты решений
представительных органов о вне�
сении изменений в бюджеты;
проведено 5  экспертиз правовых
актов; 15 экспертиз на проекты
решений о бюджетах; подготов�
лено 6 заключений на отчеты об
исполнении бюджетов за 2017
год; 13 заключений на проекты
постановлений администрации
Волховского района о внесении
изменений в муниципальные
программы (финансово�эконо�
мическая экспертиза); осуще�
ствлено 15 внешних проверок
отчетов об исполнении бюдже�
тов. Проведено  9 контрольных
мероприятий, по результатам
которых внесено 8 представле�
ний об устранении нарушений.

 Аппаратом Совета депутатов
за 2017 год было составлено 37
заключений по результатам ан�
тикоррупционной экспертизы
проектов решений, коррупцио�
генных факторов не выявлено.

Решения Совета депутатов и
главы муниципального района,
носящие нормативный характер,
систематически и в установлен�
ные законодательством сроки
направлялись в Государственный
экспертный институт региональ�
ного законодательства для про�
верки и включения в региональ�
ный регистр муниципальных нор�
мативных правовых актов. За

2017 год в Регистр было направ�
лено 37 решений представитель�
ного органа района, по принятым
решениям нарушений действую�
щего законодательства не выяв�
лено.

Особое значение имеет взаи�
модействие Совета депутатов с
Законодательным собранием
Ленинградской области. Как по�
казывает практика, законы, ко�
торые касаются жизнедеятель�
ности муниципальных образова�
ний, необходимо разрабатывать
при совместном участии. Так, в
марте 2017 года  Совет депута�
тов путем принятия соответству�
ющего решения поддержал обра�
щение Совета депутатов Подпо�
рожского муниципального райо�
на в адрес Заксобрания о внесе�
нии изменений в статью 2 облас�
тного закона "Об отдельных воп�
росах организации и проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на терри�
тории Ленинградской области".
В июне 2017 года постоянной
депутатской комиссией по соци�
альным вопросам Совета депу�
татов Волховского района в ад�
рес постоянной комиссии по со�
циальной политике и трудовым
отношениям Законодательного
собрания были внесены предло�
жения и рекомендации по внесе�
нию изменений в проект област�
ного закона о Социальный кодек�
се Ленинградской области.

Важное место в деятельности
районного Совета занимает кон�
троль исполнения ранее приня�
тых решений. Цель его � опреде�
ление степени эффективности
действия правового акта или
причин, затрудняющих его испол�
нение, а также необходимости
принятия мер к обеспечению ис�
полнения правового акта.

Неотъемлемой частью в рабо�
те депутатов является работа с
населением. Это приемы граж�
дан, рассмотрение жалоб и об�
ращений жителей, непосред�
ственное обсуждение и решение
вопросов в ходе проведения
встреч, собраний, взаимодей�
ствие со службами, предприяти�
ями. Работа по рассмотрению
письменных обращений в 2017
году была организована в соот�
ветствии с Федеральным зако�
ном № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан
РФ". В адрес Совета депутатов и
главы района за отчетный пери�
од поступило 281 письмо, нося�
щие информационный характер
(заявления, запросы, предложе�
ния и др.) на бумажном носителе
и по электронной почте от физи�
ческих и юридических лиц. На все
обращения даны исчерпываю�
щие разъяснения и детальные
ответы в установленные законом
сроки либо направлены ходатай�
ства об оказании содействия в
компетентные органы.

Вместе с тем в отчетный пери�
од главой района осуществлял�
ся прием граждан по личным
вопросам. По итогам встреч с

жителями предлагаю депута�
там уделять больше внимания
совершенствованию своей ра�
боты с избирателями, внедрять
новые формы работы, быть бли�
же к нуждам людей, знать их
проблемы и вовремя решать их.
А для этого необходимо  про�
должить работу во всех насе�
ленных пунктах, уделяя при�
стальное внимание населен�
ным пунктам, не являющимся
административными центрами
поселений, плотно взаимодей�
ствовать с органами МСУ, руко�
водителями предприятий, орга�
низаций, предпринимателями
на местах, мобилизовать людей
на практические дела по бла�
гоустройству и наведению по�
рядка, совместно добиваться
повышения уровня местного
самоуправления и депутатской
работы.

Волховский муниципальный
район принимает непосред�
ственное участие в организаци�
ях межмуниципального сотруд�
ничества. Депутат районного
Совета и глава Колчановского
сельского поселения Т.А. Анд�
реева представляла в 2017 году
наш район в Совете представи�
тельных органов муниципаль�
ных образований Ленобласти.
Решением Совета депутатов
района каждый год осуществля�
ется ротация представителя в
Президиум областного  Совета
муниципальных образований. В
минувшем году наряду с главой
администрации района в состав
Президиума делегирован глава
района.Подводя итоги работы
за 2017 год, необходимо отме�
тить, что Совет работал эффек�
тивно, решая насущные про�
блемы, создавая нормативную
правовую базу.

Предстоит сделать еще боль�
ше. 2018 год обещает быть не
менее напряженным, напол�
ненным новыми событиями,
требующими от нас, депутатов,
еще более ответственного,
инициативного подхода к своей
деятельности и напряженного
труда.

Основными направлениями
работы Совета депутатов муни�
ципального района в 2018 году
будут являться: активное вклю�
чение в процесс подготовки к
предстоящим выборам  Прези�
дента РФ 18 марта; обеспече�
ние реализации положений Фе�
дерального закона №131�ФЗ;
приведение муниципальных
правовых актов в соответствие
с изменениями действующего
законодательства; решение
вопросов социальной политики;
создание условий для экономи�
ческого роста в районе; совер�
шенствование осуществления
контрольных функций.

Отрадно отметить, что во всех
своих начинаниях мы находим
взаимопонимание с админист�
рацией района. Желаю всем
нам и дальше слаженно и друж�
но работать для выполнения
главной своей задачи: реализа�
ции пожеланий и наказов наших
избирателей � жителей района,
направленных на улучшение
экономического положения и
дальнейшее социальное разви�
тие района.

Главы муниципальных образований и главы администраций обязаны ежегодно отчи�
тываться о результатах своей деятельности и деятельности Советов депутатов по испол�
нению возложенных на них полномочий. Отчетную кампанию в Волховском муниципаль�
ном районе завершили отчеты руководителей района и города. Предлагаем читателям
изложение отчета главы района Владимира Джемовича ИВАНОВА.

??????????????????????????
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ
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� В минувшем году Совет де�
путатов показал конструктив�
ную работу, которая регламен�
тируется законодательством
РФ, Уставом города, Регламен�
том Совета депутатов, Положе�
нием о постоянных депутатских
комиссиях, а также этическими
принципами, нормами и опы�
том, накопленным предыдущи�
ми годами работы представи�
тельного органа местного само�
управления. В 2017 году были
внесены изменения в 131 Фе�
деральный закон, приняты но�
вые федеральные и областные
законодательные акты, на ос�
нове которых депутаты рас�
сматривали и принимали осно�
вополагающие нормативные
документы о порядке решения
вопросов местного значения в
пределах своих полномочий.

Работа Совета депутатов в
течение года осуществлялась
согласно утвержденному плану.
Несмотря на занятость депута�
тов не сорвалось ни одно засе�
дание представительного орга�
на из�за неявки, много вопро�
сов рассматривалось комисси�
ями. Все решения Совета при�
нимались с учетом мнения каж�
дого; издавались нормативные
правовые акты по различным
вопросам деятельности пред�
ставительного органа.

Совет депутатов в течение
2017 года тесно сотрудничал с
Волховской городской прокура�
турой. Основными формами
взаимодействия сторон явля�
ются: внесение предложений в
планы подготовки муниципаль�
ных правовых актов, участие в
работе заседаний Совета, ко�
миссий, подготовка заключений
на проекты правовых актов.
Нормативно�правовые акты,
общее количество которых за
отчетный период составило 39,
направляются в регистр норма�
тивно�правовых актов Ленинг�
радской области,. Все норма�
тивно�правовые акты, события,
новости публикуются на сайте
Совета депутатов в сети Интер�
нет.

Делопроизводство Совета
депутатов � это решения, рас�
поряжения, протоколы, доку�
менты в различные организа�
ции, прокуратуру, письма, отве�
ты, депутатские обращения.

Заседания Совета депутатов
проходили в открытом режиме,
с приглашением представите�
лей общественных организа�
ций и средств массовой инфор�

мации, что позволяет нам опера�
тивно рассказывать гражданам о
деятельности депутатского кор�
пуса. На заседаниях присутство�
вали глава администрации райо�
на, руководители и специалисты
структурных подразделений ис�
полнительно�распорядительно�
го органа муниципального райо�
на.

Подготовка и проведение засе�
даний Совета депутатов, подго�
товка проектов решений, конт�
роль за исполнением, реализа�
цией принятых решений и рабо�
та с обращениями граждан со�
ставляют основную часть дея�
тельности главы муниципально�
го образования и Совета депута�
тов.

За прошедший период депута�
ты плодотворно сотрудничали с
администрацией Волховского
района в целях улучшения жиз�
ненного уровня населения. В
2017 году под моим председа�
тельством было проведено 13 за�
седаний Совета депутатов, рас�
смотрено и принято 60 решений,
в том числе 39 муниципальных
нормативных правовых актов,
позволяющих решать вопросы
местного значения в области
бюджетной политики, кредитно�
финансовой, социальной обес�
печенности, управления и распо�
ряжения муниципальным имуще�
ством, а также общеобязатель�
ные правила, действующие на
территории города Волхова.

Значительную роль в работе
Совета депутатов занимает дея�
тельность постоянных депутат�
ских комиссий. Напомню, что это
комиссии по бюджету, налогам и
экономическим вопросам (пред�
седатель М.В. Назриева); по
ЖКХ, строительству и благоуст�
ройству (председатель М.Н. Бас�
каков); по социальным вопроса�
м(председатель С.С. Семёнова);
по вопросам МС (председатель
А.А. Аверьянова). Важной особен�
ностью вынесенных для рас�
смотрения вопросов также явля�
ется их предварительное согла�
сование со специалистами и ру�
ководителями комитетов и отде�
лов администрации Волховского
района. Кроме того, норматив�
ные правовые акты проходили
обязательную антикоррупцион�
ную экспертизу в аппарате Со�
вета депутатов и направлялись в
прокуратуру. Все эти шаги позво�
лили избежать грубых ошибок и
несоответствия локальных пра�
вовых актов областному и феде�
ральному законодательству.

Актуальной для органов МСУ
остаётся практика проведения
публичных слушаний по вопро�
сам, отнесённым к полномочи�
ям муниципальной власти. Были
проведены публичные слушания
по рассмотрению проекта бюд�
жета на очередной финансовый
год, отчет об исполнении бюдже�
та за прошедший год, а также
слушания, связанные с програм�

мами комплексного развития
коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктур горо�
да Волхова. В декабре 2017 года
администрацией муниципально�
го района проведены обществен�
ные обсуждения проекта муници�
пальной программы города Вол�
хов на 2018 год "Формирование
комфортной городской среды на
2017 � 2022 годы".

В течение отчетного периода
Советом депутатов продолжи�
лась работа по внесению изме�
нений в Устав муниципального
образования в связи с изменени�
ями действующего законода�
тельства.

Безусловно, ключевыми вопро�
сами, которые рассматривались
Советом депутатов, являются
вопросы утверждения бюджета и
отчета о его исполнении. Бюджет
города на 2018 год был принят
единогласно после проведения
обязательной процедуры публич�
ных слушаний.

Важное направление в деятель�
ности Главы муниципального об�
разования и Совета депутатов �
это взаимодействие с Конт�
рольно�счетным органом Вол�
ховского района в рамках заклю�
ченного Соглашения. Ни одно ре�
шение Совета депутатов, касаю�
щееся бюджета муниципального
образования, тарифов на услуги,
либо использования муниципаль�
ного имущества не было рас�
смотрено без соответствующего
заключения Контрольно�счетно�
го органа. Все замечания и пред�
ложения учтены как разработчи�
ками проектов решений, так и
самим Советом депутатов при
принятии решений. За отчетный
период Контрольно�счетным ор�
ганом проведено 31 экспертно�
аналитическое мероприятие, из
них: подготовлено 9 заключений
на проекты решений Совета де�
путатов о внесении изменений в
бюджет; подготовлено 3 заключе�
ния на отчеты об исполнении
бюджета; проведено 4 эксперти�
зы правовых актов; подготовле�
но 13 заключений на проекты по�
становлений администрации
Волховского муниципального
района о внесении изменений в
муниципальные программы (фи�
нансово�экономическая экспер�
тиза); осуществлена внешняя
проверка отчета об исполнении
бюджета за 2016 год. По резуль�
татам контрольных мероприятий
внесено 4 представления об уст�
ранении нарушений.

Базисом в работе депутатов
была и остается работа с изби�
рателями. Это основа нашей де�
ятельности, которая позволяет
добиться открытости и прозрач�
ности органов местной власти.
Общение с избирателями позво�
ляет наладить обратную связь,
более точно планировать дея�
тельность Совета депутатов и
администрации Волховского рай�
она. Один из важных каналов об�
ратной связи депутатов с насе�

лением � работа с обращения�
ми граждан. Данная работа ве�
дется по нескольким направле�
ниям: граждане могут обратить�
ся к депутату на приеме в соот�
ветствии с графиком приема, а
также с заявлением в адрес гла�
вы и Совета депутатов. В тече�
ние года депутаты работали с
письменными и устными обра�
щениями жителей. Проводилась
работа по оказанию помощи жи�
телям в пределах предоставлен�
ных нам полномочий. В целом
работа с обращениями граждан,
их инициативными предложени�
ями � это важнейшая составля�
ющая в депутатской работе.

Количество поступивших в
2017 году обращений составило
60 письменных заявлений (из
них � 29 обращений граждан и 31
обращение организаций), кроме
этого � 43 человека обратились
в ходе приемов главой без реги�
страции письменных заявлений.
В тематическом разрезе наибо�
лее актуальными остаются воп�
росы жилищно�коммунального
хозяйства, улучшение жилищных
условий, благоустройство терри�
тории и другие.

В целом работу Совета депу�
татов третьего созыва в 2017
году я оцениваю как плодотвор�
ную и конструктивную.  Нормот�
ворческая деятельность Совета
позволила органам местного са�
моуправления города Волхова
эффективно решать вопросы ме�
стного значения.

В процессе работы Совета де�
путатов сложилось конструктив�
ное сотрудничество, взаимопо�
нимание и добрые взаимоотно�
шения с общественными орга�
низациями, педагогическими
коллективами школ и детских
садов, руководителями пред�
приятий и учреждений.

Также хотелось бы отметить
как добрую традицию проведе�
ние следующих социально зна�
чимых в масштабах Волхова ме�
роприятий, приуроченных к праз�
дникам и памятным дням..

Отчетный период ознамено�
вался реализацией программы
"Переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда" � в
2017 году построено 6 много�
квартирных жилых домов, распо�
ложенных на улицах Федюнинс�
кого и Юрия Гагарина, предос�
тавлено 311 благоустроенных
жилых помещений для 860 граж�
дан города Волхова.

В 2017 году началась реализа�
ция государственного приори�
тетного проекта "Формирование
комфортной городской среды",
в рамках которого в Волхове вы�
полнено благоустройство двух
общественных территорий
(бульвар Южный, парк 40�летия
ВЛКСМ), определенных жителя�
ми города по результатам кон�
курсного отбора, и пяти дворо�
вых территорий, состоящих из
девяти многоквартирных домов.
Финансирование проекта осу�

ществлялось из средств феде�
рального, областного и мест�
ного бюджетов. Эта программа
нашла поддержку у населения
и будет продолжена в 2018 году.
Отмечу, что активное благоуст�
ройство Парка 40�летия
ВЛКСМ началось еще в 2015
году при личной поддержке на�
шего губернатора.

Для того, чтобы наш город
жил, развивался и приумножал
благосостояние, напряженно
работают тысячи горожан. В
2017 году Советом депутатов
звание "Почетный гражданин"
города Волхова присвоено чле�
ну президиума Волховского го�
родского совета ветеранов,
профгруппоргу совета ветера�
нов Акционерного Общества
"Метахим" Н.Н. Горощенко и
врачу УЗИ� диагностики Отде�
ленческой больницы на стан�
ции Волховстрой Т.Л. Разломо�
вой.  Знаком отличия МО г. Вол�
хов "За заслуги перед городом
Волховом" награждена предсе�
датель первичной ветеранской
организации аптечных работ�
ников города А.С. Добрынская.

В 2018 году считаю необходи�
мым сосредоточить основные
усилия в своей деятельности на
следующих направлениях: ак�
тивно включаться в процесс
организации подготовки и про�
ведения  предстоящих выборов
Президента РФ, которые прой�
дут 18 марта; повысить каче�
ство работы депутатов на изби�
рательных округах по исполне�
нию наказов избирателей; по�
высить эффективность совме�
стной с администрацией  рабо�
ты по дальнейшему социально�
экономическому развитию го�
рода Волхова и благоустройству
его территории; продолжить
работу по созданию условий
для увеличения налогооблага�
емой базы и привлечения до�
полнительных доходов в город�
ской бюджет; принять меры по
оптимизации бюджетных расхо�
дов; содействовать жителям го�
рода Волхова в решении их про�
блем, эффективно работать с
обращениями граждан; привле�
кать жителей города, ветеран�
ских и других общественных
организаций к обсуждению за�
конодательных и иных право�
творческих инициатив; взаимо�
действовать с общественными;
сохранить традиции по прове�
дению в нашем городе праздни�
ков и иных политических и со�
циально�значимых мероприя�
тий; совершенствовать нормот�
ворческую деятельность.

Считаю, что в отчетном пери�
оде Совет депутатов выполнил
свою задачу � смогли правиль�
но расставить приоритеты и
обеспечить функционирование
всех отраслей жизнеобеспече�
ния города. Инструменты для
выполнения нам известны. Это
развитие экономики, эффек�
тивное пополнение и каче�
ственное исполнение бюджета
и, конечно, совершенствование
нормативно�правовой базы ме�
стного самоуправления. Это
три слагаемых успеха, которые
позволят решить насущные
проблемы наших жителей.

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Идём   в   ногу   со  временем
Совместная деятельность Совета депутатов МО г.Волхов и администрации Волховского
района направлена на эффективную работу всех отраслей жизнеобеспечения и соци"
альной сферы, повышение уровня и качества жизни волховчан, создание благоприятных
условий для плодотворного труда и отдыха населения. Об итогах этой работы в 2017 году
на расширенном заседании Советов депутатов города и района отчитался глава МО г.
Волхов Виталий Викторович НАПСИКОВ.
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ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

В 2018 году мы отметили 75�ле�
тие прорыва блокады Ленинграда.
Этой дате была посвящена районная
историко�краеведческая конферен�
ция "Негасимый огонь памяти",
организованная администрацией
района, Волховской межпоселен�
ческой библиотекой и музеем исто�
рии г. Волхова.

Блокада Ленинграда (8 сентября
1941� 27 января 1944) � один из самых
трагических и печальных периодов в
истории нашей страны. За три года по�
гибло, по разным данным, до 1,5 мил�
лиона человек. Огромный ущерб был
нанесен  культурным памятникам и ис�
торическим зданиям города.

Видеофильм "Блокада", подготов�
ленный старшим научным сотрудни�
ком музея истории г. Волхова Н.И. Вла�
совой, перенес участников конферен�
ции � а это  библиотекари, краеведы,
ветераны, музейные работники, учите�
ля истории и учащиеся старших клас�
сов Усадищенской СОШ � в те страш�
ные для ленинградцев дни, когда они
выстояли, выжили и сохранили город,

насколько это было возможно.
О том, как развивались действия опе�

рации с кодовым названием "Искра" по
прорыву блокады Ленинграда, обстоя�
тельно и детально, день за днем, исполь�
зуя карты военных действий, рассказал
кандидат исторических наук Г.Г. Самсо�
ненко. И какая же была радость, когда
после тяжелейших 7�дневных боёв войс�
ка Волховского и Ленинградского фрон�
тов соединились и 18 января 1943 года
прорвали блокаду Ленинграда!

 Немаловажную роль в защите  осаж�
денного города сыграла Новая Ладога,
где располагались знаменитая  Красно�
знамённая Ладожская военная флоти�
лия и Северо�Западное речное пароход�
ство. Выступление�презентация главно�
го хранителя Новоладожского историко�
краеведческого музея Н.Ф. Морозовой
было посвящено Ивану Дмитриевичу Еро�
фееву � капитану озерного плавания, уча�
стнику блокадных событий, который в
1940 году получил в управление пароход
"Орёл", а 12 сентября 1941 года его
"Орел" доставил из Новой Ладоги в Ле�
нинград первые баржи с продовольстви�
ем. Это было рождением Дороги жизни.
Следует отметить и тот факт, что "Орел"

Волховская межпоселенческая район�
ная библиотека совместно с отделом
по спорту и молодежной политике ад�
министрации Волховского района
провели краеведческий информурок,
посвященный 20�летию утверждения
герба Волховского муниципального
район.

 Студенты 3 курса Волховского поли�
технического техникума и группа во�
лонтерского клуба "Радуга добра" Вол�
ховской СОШ №6 познакомились с ис�
торией создания официальной симво�
лики района � флага и герба.

Первый из известных вариантов ге�
ральдической эмблемы Волховского
района относится к 1970�м годам. К
сожалению, у нас есть только черно�
белое изображение этого герба, а в
цвете это выглядело так: на золотом
геральдическом щите овальной формы
� синие (лазоревые) изображения стой�
ки ЛЭП, дерева, башни Староладожс�
кой крепости, силуэт завода, корабля,
волн. В нижней части � два колоса, серп
и молот (лазоревый цвет). В красной
главе щита � белая надпись "Волховс�
кий район". Окантовка щита � лазоре�
вая.

В 1991 году объявили конкурс на луч�
ший проект герба Волховского района.
Было предложено несколько вариан�

тов. Победителем стал  коллектив ленин�
градских авторов в составе Ю.Н. Лоба�
нова, Н.Е. Михайлова, А.И. Алымова.

Что же представлял из себя их герб?
Геральдический щит красного (червлено�
го) цвета. Геральдическая фигура � столб
зеленого цвета � обременена золотыми
волнами и таким же колоколом. На двух
красных частях щита � золотые рога изо�
билия с таковыми же фруктами и листь�
ями. Глава щита � красная. На ней � зо�
лотая надпись "Волховский район". Жел�
тая крепость, на ее фоне белая церковь.
Фон, на котором изображена крепость,
зеленый, сверху обрисовка � желтый кон�
тур.  Данный вариант герба использовал�
ся как печать.

В 1997 году вновь вернулись к теме гер�
ба Волховского района, разработкой его
проекта занимался известный волховс�
кий художник Александр Николаевич Чуп�
раков. 25 февраля 1998 года Собрание
представителей муниципального обра�
зования "Волховский район" утвердило в
качестве герба района проект А.Н. Чуп�
ракова. Было опубликовано "Положение
о гербе" (газета "Волховские огни"�
1998.�17 марта�С.2). Этот герб действи�
телен по сегодняшний день, и его смыс�
ловое содержание следующее: в сереб�
ряном поле зелёная сосновая глава и
червленое, с закругленным концом ост�
рие треугольника, обремененное сереб�
ряным трезубцем. Толкование элемен�
тов символики: сосны символизируют
значительную роль лесных угодий в жиз�
ни муниципального образования и опре�
деляющий его облик; форма треугольни�
ка с закругленным концом олицетворяет
плодоносящую силу земли, обеспечен�
ность, стабильность; отражает холм,
сопку, курган ("Олегову могилу"), шатро�
во�купольные главы Ладожской крепос�
ти � самой древней каменной цитадели
на Руси; серебряный трезубец символи�
зирует слияние с Ладожским озером трех
из наиболее протяженных в области рек
� Волхова, Сяси и Паши, что явилось об�
стоятельством становления и развития
региона как торгово�ремесленного и во�
енно�стратегического центра на севере

И. Ерофеева буксировал баржу №752 с
курсантами военно�морских училищ и
гражданскими лицами. Было спасено 216
человек…  Изучением не известных пока
нам событий и фактов в биографии И. Д.
Ерофеева кропотливо занимается крае�
вед, почетный гражданин города Новая
Ладога М.М. Сугоняева, и мы надеемся
в скором времени увидеть этот интерес�
нейший материал на страницах местных
периодических изданий.

Вниманию участников конференции
Е.С. Халтурина, член совета обществен�
ной организации спорта и туризма "ФАН�
СЯСЬ", представила видеоролик "Сясь�
строй � Дорога жизни", созданный чле�
нами  клуба "Юный краевед". В течение
2016 года ребята знакомились изучени�
ем истории города Сясьстроя и его ок�
рестностей, биографий людей, просла�
вивших  свою малую родину. Много вни�
мания было уделено и изучению роли
Сясьстроя в годы Великой Отечествен�
ной войны.

Война очень быстро докатилась до вол�
ховской земли. Уже в августе 1941 года
город Волхов попадает в сводки Совин�
формбюро. Вся жизнь города и района
была перестроена на военный лад и про�

ходила под лозунгом "Всё для фронта,
всё для победы!". Н.И. Власова подроб�
но рассказала о жизни Волхова в годы
войны. Её выступление было построе�
но на воспоминаниях (записках) секре�
таря горкома партии Н.И. Матвеева  и
отчёте председателя Волховского ис�
полкома Н.М. Зайцева, которые хра�
нятся в фондах музея. В этих докумен�
тах отражена жизнь военного города.

С темой "Первый поезд с Большой
земли" выступила хранитель музея ис�
тории локомотивного депо Волховстрой
Л.П. Королева. Она подробно расска�
зала, как 75 лет назад, 5 февраля 1943
года, в 17 часов 43 минуты, со станции
Волховстрой в осажденный Ленинград
отправился первый после прорыва бло�
кады  поезд с продовольствием. Его вела
бригада в составе машиниста Ивана
Пироженко, помощника машиниста Вик�
тора Дятлева и кочегара Ивана Антоно�
ва. Эти люди  совершили подвиг во имя
спасения жителей Ленинграда.

Е. МАКСИМОВА,
 методист Волховской

межпоселенческой районной
библиотеки

Руси. Изображение трезубца аналогич�
но бронзовой подвеске, найденной при
раскопках южной части урочища Победи�
ще под Старой Ладогой. Это княжеский
знак одного из Рюриковичей � Владими�
ра Святославовича. Цвета символизиру�
ют следующее: зеленый  определяет эко�
логию района, обладающего значитель�
ными природными ресурсами, лесными
и аграрными угодьями; серебро олицет�
воряет реки и озера, которыми славится
край, благородство и чистоту помыслов
его тружеников; червление � мужество,
ратную честь и славу, энергию и пламя,
кровь полей сражений.

В 2009 году была попытка снова изме�
нить герб Волховского района. "Новые"
герб и флаг Волховского муниципально�
го района даже были утверждены реше�
нием Совета депутатов Волховского рай�
она  по предложению авторского коллек�
тива в составе Н.К. Башкирова, В.В. Кар�
пуниной, С.Ю. Штейнбах. Их герб прин�
ципиально отличался от герба работы
А.Н.Чупракова � в новом варианте почти
весь щит занимал всадник на коне.

Толкование символики  данного герба:
золотой воин�всадник в древнерусском
одеянии, шлеме и плаще � напоминание
о Старой Ладоге � первой столице Руси,
а также о сопке близ Старой Ладоги, в
которой, по одной из версий, погребен
Вещий Олег. Всадник на гербе � аллего�

рия доблести русских воинов, символи�
зирующая волховские земли как наибо�
лее древние русские  территории. Ель�
чатая оконечность, волнисто пересе�
ченная серебром и лазурью (синим, го�
лубым) � символ лесных угодий района,
Ладоги, а также рек.  Однако по каким�
то причинам принятое решение  утра�
тило силу, и району был возвращен ра�
нее существовавший и действующий в
настоящее время герб 1998 года.

Ребята заинтересованно смотрели
презентацию и слушали сообщение
библиографа библиотеки Г.В. Черепко�
вой. В заключение нашим гостям  были
рекомендованы книги по геральдике:
Лакиер А. Б. Русская геральдика.�
М.:Книга, 1990.�399с. (именно эта мо�
нография легла в основу отечественно�
го гербоведения); Башкиров К.С., Штей�
нбах С.Ю. История и геральдика Земли
Ленинградской.�СПб.:ИПК "Бионт",
2008.�659с.; Башкиров К.С. Геральдика
Волхова и района: исторический экс�
курс.�СПб.:ЛОУНб: Сектор краеведчес�
кой фактографии, 1999.�67с.

Сегодня не только городские, но и по�
чти все сельские поселения Волховс�
кого района имеют свой герб, и мы на�
мерены продолжить разговор о гераль�
дике на следующих наших встречах

Е.МАКСИМОВА

"Навеки  память  будет  свята
О  жертвах  и  блокадных   днях…"

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ   РОДИНА?

Символ  доблести  и  богатства  края
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Дата празднования выбрана неслучай�
но. Царь Петр Первый 28 февраля 1720
года (10 марта по новому стилю) подпи�
сал "Генеральный регламент или Устав"
� документ, ставший первым в России
государственным актом, в котором были
определены основы организации россий�
ского государственного управления.
Кроме того, царь повелел ввести архивы
во всех органах власти государства Рос�
сийского. Центральным государствен�
ным учреждениям регламент предписы�
вал вести обязательный учет государ�
ственных бумаг � "письма прилежно со�
бирать, оным реестры чинить, листы пе�
ремечивать..." и передавать документы
в архивы. Тогда же впервые была учреж�
дена и государственная должность акту�
ариуса (архивариуса) � работника архи�
вов. Так и зародилась в нашем государ�
стве архивная служба. С этих времен
документы коллегий, предназначенные
для долговременного или вечного хране�
ния, следовало передавать в один общий
архив, созданный при коллегии иност�
ранных дел.

На самом деле, архивы были известны
еще в древние времена и имелись прак�
тически у всех цивилизованных народов.
Письменные ценности как исторические
памятники всегда привлекали к себе вни�
мание.Так, в Византийской империи все
самые главные документы хранились во
дворце императора. В эпоху средневе�
ковья европейские правители также уде�
ляли большое внимание созданию архи�
вов.

Хотя название "архив" впервые в рус�
ском законодательстве появилось толь�
ко во времена Петра Великого, само по�
нятие о хранении документов в России
известно было издавна. Первые пись�
менные документы начали распростра�
няться в Пскове и Новгороде. Тогда же и
возник вопрос о способах их хранения.
Сначала они хранились в монастырях и
церквях, потом для этого стали отводить�
ся специальные помещения.

Сегодня в состав Архивного фонда
России входят все архивные документы,
которые находятся на территории стра�
ны, независимо от вида носителя, вре�

мени и способа их создания, места хра�
нения, источника их происхождения и
форм собственности. Неоспорим тот
факт, что архивы обладают важнейшим
историческим, социальным, научным,
экономическим, политическим и культур�
ным значением. Фонды российских ар�
хивов постоянно пополняются. В Архи�
вном фонде РФ самые ранние докумен�
ты относятся к 11 веку, а самые после�
дние датируются сегодняшним днем.

За годы своей деятельности многие по�
коления архивистов успели выработать
главные направления этой профессии.
Их основными обязанностями являются
обеспечение сохранности документов,
их сбор (комплектование) и использова�
ние. Можно сказать, что современные
архивы являются свидетелями истории
становления и развития российского го�
сударства. А труд работников архивов
является интересным и  незаурядным.
Не думайте, что работа архивистов скуч�
на и слишком однообразна. Представьте
себе, сколько важного может хранить
даже самый маленький архив � а тот, кто
владеет информацией, как известно,
владеет миром. Еще не так давно архи�
висты в своей деятельности использова�
ли в основном только ручку и бумагу. Сей�
час в их распоряжении компьютеры,
принтеры, сканеры, специально разра�
ботанные программно�информационные
комплексы. Современный архивист яв�
ляется не только квалифицированным
специалистом в своей области, он также
умеет грамотно использовать в работе
достижения информационных компью�
терных технологий. Эта профессия тре�
бует глубоких знаний не только специфи�
ки архивного дела, но также историчес�
ких знаний, знаний многих юридических
вопросов.

Уважаемые работники архивов, вы вы�
полняете почетную миссию � собираете
и храните документы, отображающие
историю и культурное наследие нашего
народа. Благодаря вашему кропотливо�
му и добросовестному труду докумен�
тальная сокровищница нашей страны со�
храняется и преумножается, укрепляя
неразрывную связь предыдущих и буду�
щих поколений. С праздником, дорогие
коллеги! Будьте здоровы и счастливы!
Успехов на вашем профессиональном и
жизненном пути!

Архивный отдел администрации
Волховского  района

Не стоит думать, что терроризм � яв�
ление новой истории. Полистайте
страницы учебников, и станет ясно,
что подобная идеология и практика ис�
пользуются уже многие века. И как тут
не вспомнить один из основополагаю�
щих диалектических принципов � един�
ство и борьба противоположностей.
Если есть добро � а оно, безусловно,
есть, значит, есть и зло. Террор � про�
явление зла.

К сожалению, не обошла эта горь�
кая чаша и нашу страну. Уже первые
революционные проявления в России
были связаны с терроризмом. Давай�
те вспомним, сколько покушений со�
вершалось на царей, министров,
политиков, общественных деятелей.
Одно из самых громких � покушение
Степана Халтурина на императора
Александра II. Выходец из семьи зажи�
точных крестьян, он был исключён из
учительской семинарии за плохую ус�
певаемость. Работая в Петербурге,
участвовал в создании "Северного ра�
бочего союза". 5 февраля 1880 года
произвёл взрыв в Зимнем дворце,  где
погибли 11 солдат � героев недавно за�
кончившейся русско�турецкой войны,
за своё отличие зачисленных на служ�
бу в императорский дворец, еще 56 че�
ловек было ранено. Осознания траге�
дии не наступило, и через полтора года
Халтурин участвовал в убийстве одес�
ского прокурора В.С. Стрельникова. По
распоряжению Александра III был пре�
дан военно�полевому суду и повешен.
Революционная идеология сделала из
террориста Халтурина народного ге�
роя, этакого "хорошего террориста",
мечтавшего освободить страну от са�
модержавия. Между тем писатель В. Г.
Короленко рассказал со слов рабоче�
го Александра Павлова, что Халтурин
"убеждал со слезами на глазах своих
учеников�рабочих продолжать пропа�
ганду, но ни в коем случае не вступать
на путь террора. "С этого пути возвра�
та уже нет", � говорил он".

Сущность терроризма нормальному
человеку понять сложно, потому что
она лежит за гранью наших нравствен�

ных и моральных представлений. Тер�
роризм � это идеология и практика на�
силия. Будучи не в состоянии противо�
стоять власти, террористы выбирают
самый легкий и безопасный путь � сеют
среди людей страх, вражду, ненависть,
жажду мести. Поводом может стать что
угодно: различие языковых и религиоз�
ных предпочтений, цвет кожи, соци�
альный статус. Важен не повод, а при�
чина, которая всегда одна � противосто�
яние власти через воздействие на об�
щественное сознание. Террорист поку�
шается на самое главное � на неотъем�
лемое право человека на жизнь. На
наши надежды и желание жить в спо�
койном, мирном, стабильном обще�
стве, быть уверенными в будущем сво�
их детей и внуков. Даже в периоды войн
целенаправленное убийство мирных
граждан считается тяжелейшим пре�
ступлением против человечности. Тер�
рористы же именно на мирных жителей
в первую очередь нацеливают свои уст�
рашающие акты � вспомните больницу
в Буденновске, школу в Беслане, зах�
ват заложников в концертном зале
"Норд Ост", взрывы жилых многоэтаж�
ных домов, вокзалов, автобусов, ваго�
нов метро… Они выбирают самые по�
пулярные места, самых беззащитных
людей � чтобы было как можно больше
невинных жертв, как можно сильнее воз�
мущение общества.

К сожалению, побороть это зло нико�
му в мире пока не удалось. Только за
прошлый 2017 год в России было пре�
дотвращено более 25 терактов. Спец�
службы работают, но без нашей помо�
щи им не обойтись. В скором времени
нам предстоят большие события: сна�
чала выборы Президента, потом, в июне
� Чемпионат мира по футболу. Не все
желают нам счастья и процветания, по�
этому надо быть крайне внимательны�
ми и осторожными. Присматривайтесь
и прислушивайтесь в автобусах, элект�
ричках, на остановках, в магазинах �
Господь, как известно бережет береже�
ного…

О. ПАНОВА

ДНЮ   РАБОТНИКОВ   АРХИВОВ

"Письма  прилежно
собирать…"

День работников архивов, учреж�
дённый в 2003 году по  инициативе
коллегии Федеральной архивной
службы России, ежегодно отмеча�
ется в нашей стране 10 марта.

Идеология  насилия
Пожалуй, не проходит дня, чтобы в СМИ не появилось хотя бы одного упомина�
ния о терроризме. Взрывы, поджоги, резня, наезды на людей � все средства
используются террористами для устрашения населения, воздействия на обще�
ственное сознание.
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Что уж греха таить, далеко не у каждого пожилого человека есть воз�
можность путешествовать по нашей стране. Кого�то ограничивают фи�
нансовые затраты, а кто�то боится в одиночестве отправляться в даль�
нюю дорогу. Поэтому на предложение "Культурной страны" съездить на
бесплатную экскурсию в Новгород волховчане откликнулись сразу же.
В назначенный день прибыл комфортабельный автобус и отправился в
путь за новыми впечатлениями. В Новгороде посмотрели кремль, му�
зей искусств и тысячелетний Софийский собор. Глаза ветеранов заго�
релись от увиденного.

� Мы, конечно, знаем, что у нашей страны великая история, но когда
всё это видишь своими глазами, тогда понимаешь, насколько же наша
страна многообразна, прямо настоящий бриллиант, � тут же, по горя�
чим следам, делились впечатлениями участники поездки.

В этот морозный февральский день не выдержал автобус, не смог
завестись в Великом Новгороде. Сотрудники "Культурной страны" опе�
ративно нашли замену и, согрев чайком в кафе экскурсантов, отправи�
ли их домой в Волхов на другом автобусе.

� Спасибо за впечатления, за "заряд бодрости, неизгладимые эмоции
и замечательный повод для гордости за свою Родину", � напишет на
следующий день в благодарности активистам общественного движе�
ния "Культурная страна" заместитель председателя Совета ветеранов
Волховского района Н.А. Цветкова.

Именно такие неподдельные эмоции вдохновляют общественное дви�
жение "Культурная страна" на всё новые инициативы по разнообразию
общественной жизни в Ленинградской области и помощь пожилым зем�
лякам.

Спасибо  за  впечатления!
Общественное движение "Культурная страна" продолжает радовать жителей Вол�
хова. В этот раз полсотни волховских ветеранов отправились на экскурсию в Вели�
кий Новгород.

КАСАЕТСЯ   КАЖДОГО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28   февраля  2018  года  № 14

Об утверждении Положения "О порядке назначения и выплаты пен6
сии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ6
ления муниципального образования Хваловское сельское поселе6
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"

В целях реализации прав муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на пенсионное обеспечение за выслугу лет, с учетом положений
Федеральных законов от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от
15.12.2001 № 166�ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации"; от 28.12.2013 № 400�ФЗ "О страховых пен�
сиях"; от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации; от 21.07.2014 № 216�ФЗ О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации и признании утра�
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законо�
дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде�
ральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии";
от 23.05.2016 № 143�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсион�
ного возраста отдельным категориям граждан", областных законов от
11.03.2008 № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной служ�
бы в Ленинградской области"; от 08.06.2010 № 26�оз "Об исчислении
стажа государственной гражданской службы Ленинградской облас�
ти"; от 05.07.2010 № 34�оз "О пенсии за выслугу лет, назначаемой
лицам, замещавшим государственные должности государственной
службы Ленинградской области и должности государственной граж�
данской службы Ленинградской области"; от 29.12.2016 № 106�оз "Об
условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Ле�
нинградской области, и о внесении изменений в областной закон "О
пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государ�
ственные должности государственной службы Ленинградской облас�
ти и должности государственной гражданской службы Ленинградской
области"; руководствуясь Уставом муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности му�
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Считать утратившим решение Совета депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение:
� от 03 сентября 2015 года № 29  "О порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к пенсии
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муници�
пальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования, распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года и подлежит размещению на официальном сайте му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.

А.Н.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2018 года № 19

"О мерах по обеспечению безопасного  пропуска весеннего полово6
дья на территории муниципального образования Хваловское сель6
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс6
кой области"

В целях, защиты населения и территории МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы
предприятий, учреждений и организаций в период прохождения ве�
сеннего половодья 2018 года постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по безаварийному пропуску весеннего
половодья 2018 года на территории МО Хваловского сельского посе�
ления (приложение № 1).
2. Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 20 марта 2018 года на терри�
тории МО Хваловское сельское поселение организовать передачу
данных и информации в ЕДДС Волховского муниципального района  и
отдел по делам ГО и ЧС о складывающейся обстановке, состоянии
льда и образовании ледовых заторов, о замерах уровня подъёма воды.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному про�
пуску весеннего паводка на территории МО Хваловское сельское по�
селение и их исполнения (приложение № 2)
4. Предложить директору ГУП "Волховский Водоканал":
4.1. Создать  необходимый запас  химических реактивов и дезинфи�
каторов для очистки и обеззараживания питьевой воды на водоочи�
стных сооружениях д. Хвалово.
4.2.  Организовать  постоянный  контроль за  бесперебойной  работой
систем  жизнеобеспечения   населения, соблюдением  санитарных
норм  и правил  на ВОС и КОС в период весеннего половодья.
5.  Через средства массовой  информации и на сходах граждан дове�
сти до  населения  информацию о ходе  подготовки  к  весеннему
половодью, правилах поведения при подтоплениях (затоплении) жи�
лых домов и порядке проведения эвакуации.
6. Принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуа�
ций на  гидротехнических  сооружениях.
7.  Контроль  за   исполнением  данного  постановления  оставляю за
собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27  февраля 2018 года № 43

Об отмене  временного запрета выхода граждан на лёд  водных
объектов муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

В результате низких температур, установившихся в феврале 2018 года,
произошло формирование ледового покрытия на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования  Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с этим администрация  по�
становляет:
1. Отменить постановление  администрации муниципального образо�
вания  Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области № 354 от 30 ноября 2017 года "О
временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие  водных
объектов на территории  муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области".
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций органи�
зовывать и проводить необходимые мероприятия по недопущению
выезда автотранспорта на лёд водных объектов на территории муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
3. Заместителю главы администрации МО Колчановское сельское
поселение Гребеневу Н.А. и специалисту по ГО и  ЧС  администрации
МО Колчановское сельское поселение Непомнящей Т.Н. проводить
необходимые мероприятия по контролю выполнения запрета выезда
автотранспорта на лёд водных объектов  на территории муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста администрации по ГО и  ЧС Непомнящую Т.Н.

О.М.ИЛЬИНА,
врио  главы администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 02 марта 2018 г. № 559

О внесении изменений в постановление администрации Волховс6
кого муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль6
ного района "Современное образование в Волховском муниципаль6
ном районе"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года  №
99 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", № 100 "О рай�
онном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и постанов�
лениями администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, ре�
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
(с изменениями от 23 декабря 2015 года № 2900, 01 февраля 2016
года № 194, 05 мая 2016 года № 1007, 11 ноября 2016 года № 2992 и
16 марта 2017 года № 749), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района и МО город Волхов" (с изменениями от 14 декабря 2017
года № 4049) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утвержде�
нии муниципальной программы Волховского муниципального района
"Современное образование в Волховском муниципальном районе"
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции
приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ко�
неву С.В.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от 02 марта 2018 г. № 560

О внесении изменений в постановление администрации Волховс6
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в ре6
дакции №3021 от 18.09.2017г.) "Об утверждении муниципаль6
ной программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого фун6
кционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк6
туры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 22 марта
2016г. № 13 "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муни�
ципальных программ МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области или предложений о внесении измене�
ний в муниципальные программы муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
Советом депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" (с измене�
ниями), от 19 декабря  2017 года №56 "О внесении изменений и до�
полнений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря
2016 года  №59 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2017 год", от 19  декабря 2017 года №57 "О бюджете муници�
пального образования город Волхов на 2018 год" и  постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №3021
от 18.09.2017г.) "Об утверждении муниципальной программы МО го�
род Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности  в МО город Волхов" изложив приложения к вышеука�
занному постановлению в редакции приложений  к настоящему поста�
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству  В.Г. Романова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 02 марта 2018 г. № 561

О внесении изменений в приложение к постановлению админист6
рации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №
3403 (в редакции №3088 от 26.09.2017г.) "Об утверждении му6
ниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и  развития комму6
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек6
тивности в  Волховском муниципальном районе"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20.12.2017г. №99 "О вне�
сении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюджете Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов", от 20.12.2017г. №100 "О рай�
онном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и постанов�
лениями администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, ре�
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
(с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении пе�
речня муниципальных программ Волховского муниципального района
и МО город Волхов" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в  Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020
годы" (в редакции №3088 от 26.09.2017г.),  изложив приложения к
вышеуказанному постановлению в редакции приложений  к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству В.Г. Романова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям 559,560,561 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте volkhov+raion.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта 2018 года №  2

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Старола6
дожское сельское поселение от 14.06.2006 г. № 25  "Об утверж6
дении Положения о порядке осуществления муниципального зе6
мельного контроля в МО Староладожское сельское поселение"

На основании Федерального  закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", рассмотрев Протест Волховского город�
ского прокурора от 19.01.2018 г. № 07�17�2018 года, Совет депутатов
МО Староладожское сельское поселение, р е ш и л:
1. Удовлетворить Протест Волховской городской прокуратуры на Ре�
шение Совета Депутатов муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение № 25 от 14.06.2006 г. "Об утверждении Поло�
жения о порядке осуществления муниципального земельного контро�
ля в МО Староладожское сельское поселение".
2. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета
депутатов   от 14 июня 2006 года № 25  "Об утверждении Положения о
порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО
Староладожское сельское поселение" в приложение №1  "Положение
о порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО
Староладожское сельское поселение",  (далее � Положение):
2.1.  Пункт 2.4. Положения, дополнить подпунктом "г":
 � "г) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези�
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим
в органы прокуратуры материалам и обращениям".
2.2.  Пункт 2.11.  Положения изложить в следующей редакции:
 � "2.11. При проведении проверки должностные лица органа муници�
пального контроля не вправе; проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовы�
ми актами, если такие требования не относятся к полномочиям  органа
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должнос�
тные лица; проверять выполнение требований, установленных норма�
тивными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодатель�
ством Российской Федерации;  проверять выполнение обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовы�
ми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;  осуществлять плановую или внепла�
новую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении ру�
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста�
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведе�
ния такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом  "б"
пункта 2.4., а также проверки соблюдения требований земельного
законодательства в случаях надлежащего уведомления собственни�
ков земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков;  требовать представления докумен�
тов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов
окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки,
а также изымать оригиналы таких документов;  распространять ин�
формацию, полученную в результате проведения проверки и состав�
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняе�
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако�
нодательством Российской Федерации; превышать установленные
сроки проведения проверки; осуществлять выдачу юридическим ли�
цам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предло�
жений о проведении за их счет мероприятий по контролю";
2.3. пункт 2.7. Положения дополнить подпунктом 2.7.1.,  следующего
содержания:
� "2.7.1. Должностные лица органа государственного контроля (над�
зора), органа муниципального контроля при проведении проверки
обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель�
ных требований и требований, установленных муниципальными пра�
вовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за�
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринима�
теля, проверка которых проводится;
3) проводить проверку только во время исполнения служебных обя�
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, за�
местителя руководителя органа государственного контроля (надзо�
ра), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном
частью 5 статьи 10 Федерального закона 294�ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей.;
4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль�
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут�
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопро�
сам, относящимся к предмету проверки;
5) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол�
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству�
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относя�
щиеся к предмету проверки;
6) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо�
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред�
принимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки и документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
7) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в по�
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Федеральным законом;
9) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни�
мателя документы и иные сведения, представление которых не пре�
дусмотрено законодательством Российской Федерации;
10) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя".
2.4. дополнить пункт 3.6. Положения подпунктом 3.6.1. следующего
содержания:
 � "3.6.1. В случае необходимости при проведении проверки субъекта
малого предпринимательства или микропредприятия,  получения до�
кументов и (или) информации в рамках межведомственного инфор�
мационного взаимодействия проведение проверки может быть при�
остановлено руководителем (заместителем руководителя), органа
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия, но не более
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения
проверки не допускается. На период действия срока приостановления
проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной
проверкой действия органа муниципального контроля, на территории,
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах
субъекта малого предпринимательства".
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации МО Староладожское сельское поселение.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 1 марта  2018 года  №3

Об отчете главы МО Староладожское сельское поселение Волхов6
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра�
зования Староладожское сельское поселение  отчет о результатах
своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципально�
го образования Староладожское сельское поселение за 2017 год,
руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Феде�
рального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ", Уставом МО Староладожс�
кое сельское поселение, Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Вагановой Л.А. о результатах своей дея�
тельности и деятельности Совета депутатов муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение за 2017 год.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение Вагановой Л.А. и деятель�
ности Совета депутатов муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение за 2017 год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта  2018 года  №4

Об отчете главы администрации МО Староладожское СП Волхов6
ского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации МО Ста�
роладожское сельское поселение отчет о результатах своей деятель�
ности и деятельности администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение за 2017 год, руководствуясь
частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение, Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять к сведению отчет главы администрации МО Староладожс�
кое сельское поселение Ермак Н.О. о результатах своей деятельности
и деятельности администрации МО Староладожское сельское посе�
ление за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов МО Староладожское сельское поселение.
2. Признать результаты деятельности главы администрации муници�
пального образования Староладожское сельское поселение Ермак
Н.О. и деятельности администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение за 2017 год, в том числе по
решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО Старола�
дожское сельское поселение удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта  2018 года №5

Об организации участия населения в осуществлении местного са6
моуправления в иных формах на территории административного
центра

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Об�
ластным законом Ленинградской области от "15" января 2018 года №
3 � оз "О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области" и Ус�
тавом муниципального образования Староладожское сельское посе�
лениеВолховского муниципального района Ленинградской области,
Советом депутатов муниципального образования р е ш и л:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории
села Старая Ладога (Приложение 1) � далее территория администра�
тивного центра муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Установить границы территории административного центра, на ко�
торой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (При�
ложение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и уча�
стия населения территории административного центра в их реализа�
ции, осуществления контроля реализации инициативных предложе�
ний (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселениеВолховского муниципального района муниципального
района Ленинградской области (далее � Администрация) в срок до  30
апреля 2018 года обеспечить проведение собраний (конференций)
граждан по избраниюинициативных комиссий и председателей ини�
циативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об
инициативной комиссии, а также собраний (конференций) граждан по
отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов
местного значения.
5. Решение  Совета депутатов от 14.04.2016 г. № 8 "Об утверждении
Положения об организации деятельности Общественного совета на
части территории муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение, являющееся административным центром муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение" считать ут�
ратившим силу.
6. Опубликовать Решение в газете "Волховские Огни" и на официаль�
ном сайте муниципального образования в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением Решения возложить на главу админист�
рации муниципальное образование Староладожское сельское посе�
лениеВолховского муниципального района.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта 2018 года № 6

О внесении дополнений в решение Совета депутатов муниципаль6
ного образования Староладожское сельское поселение от
06.12.2016 г. №37 "Об утверждении схемы размещения неста6
ционарных торговых объектов на территории муниципального об6
разования Староладожское сельское поселение Волховского му6
ниципального района Ленинградской области"

В целях реализации на территории муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Федерального закона Российской Феде�
рации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
приказа комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потреби�
тельского рынка Ленинградской области  №22 от 18 августа 2016 года
"О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории муниципальных образова�
ний Ленинградской области", совет депутатов муниципального обра�
зования Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов муниципального
образования Староладожское сельское поселение от 06.12.2016 г.
№37 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области"
2. Приложение № 1 "Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области" дополнить следующим идентификационным номе�
ром:
Идентификационный номер НТО  � 6
Место размещения НТО (адресный ориентир) � с.Старая Ладога, ул.
Никольская (вблизи Никольского мужского монастыря)
Вид НТО � Проектное место
Площадь НТО �
Специализация НТО  �
Правообладатель НТО (наименование, ИНН) �
Реквизиты документов на размещение НТО �
Является ли правообладатель НТО субъектом малого и (или) средне�
го предпринимательства (да/нет) �
Период размещения НТО (с ___ по ___) �

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  01 марта 2018 года  №  7

О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципаль6
ного образования Староладожское сельское поселение от
14.02.2006 г. № 6 "Об утверждении тарифов на услуги муници6
пальной бани" в редакции от 28.03.2011 года №8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации  местного самоуправления в РФ",
на основании Устава муниципального образования Староладожское
сельское  поселение Совет депутатов р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Староладожское сельское поселение № 6 от 14.02.2006
г. "Об утверждении тарифов  на  услуги  муниципальной бани" в редак�
ции от 28.03.2011 года №8.
2. Утвердить  стоимость услуг муниципальной бани в  размере 200
рублей на одного посетителя, 150 рублей на одного посетителя льгот�
ной категории граждан.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2018 года № 94

Об отмене временного запрета выхода граждан на лёд водоёмов
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

В результате низких температур, установившихся в феврале 2018 года,
произошло формирование ледового покрытия на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение", в соответствии с этим постановляю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образо�
вания Кисельнинское сельское поселение от 18 декабря 2017 года №
398 "О временном запрете выхода граждан на лёд водоёмов муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение".
2. Выезд транспортных средств на лёд водоёмов муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" запретить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на сектор по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, архи�
вному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС (Теп�
нина С.А).

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  26 февраля 2018  года № 09

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова6
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль6
ного района Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджет�
ном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депу�
татов № 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год", Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год по доходам 28243,3 тысяч рублей (двадцать восемь
миллионов двести сорок три тысячи триста рублей) и по расходам в
сумме 28720,9 тысяч рублей (двадцать восемь миллионов семьсот
двадцать тысяч девятьсот рублей).
2. Изложить статью 1 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить источники дефицита бюджета на 2018
год в сумме 477,6 тысяч рублей (четыреста семьдесят семь тысяч
шестьсот рублей)".
3. Статью 2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года дополнить пунктом
4: "Утвердить в пределах общего объема доходов МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержден�
ного статьей 1 настоящего решения, размер субвенций на осуществ�
ление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты на 2018 год в сумме 254,4 тысяч рублей".
4. Изложить статью 5 п.8 решения №  55 от 18 декабря 201 года в
следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2018 год
в сумме 4463,0 тысячи рублей".
5. Изложить статью 6 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить в составе расходов бюджета муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение расходы
на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в
сумме  6793,6 тысячи рублей".
6. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 год" читать
в новой редакции (прилагается).
8.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год"
читать в новой редакции (прилагается).
9.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов на 2018 год" читать в новой редакции
(прилагается).
10.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов на 2018 год" читать
в новой редакции (прилагается).
11. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение на
2018 год" читать в новой редакции (прилагается).
12.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и раз�
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
13.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
14.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское СП

С приложениями можно ознакомиться  в админитсрации МО
и на официальном сайте поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

14 марта 2018 года в 12=00 часов по
адресу: Ленинградская область, Вол+
ховский район, д. Иссад, ул. Лесная,
д. 1 каб. №1 состоятся публичные слу+
шания по актуализации схемы тепло+
снабжения МО Иссадское сельское
поселение на 2018 год.



5.25, 12.30  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР ( 2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом(2. Lite» 16+
10.15 «Дом(2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом(2. Город любви» 16+
0.00 «Дом(2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
4.55 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
7.45, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
14.00, 3.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА ( 2» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом(2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом(2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» ( «ЮБИЛЕЙ МАМЫ»
16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» ( «СУПЕР(НЯНЯ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» ( «ГЕНА (
ПОМОЩНИК» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» ( «САША (
ПОДРАБОТКА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом(2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 М/ф «Волшебный меч» 12+
5.10 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА ( 2» 16+
6.45, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
14.00, 2.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/ф «Сезон охоты(3»
9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
9.30 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
11.25 Х/ф «ТОР» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 4.35 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Пиноккио» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «ТОР(2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 4.15 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР(3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
2.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
5.15 «Это любовь» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы( 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы(2018. Дебаты с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
7.05, 12.35, 15.10, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «НЕфутбольная страна» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» ( «Манчестер Юнайтед»
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.  16+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов против Ховика Бебрахама. Кевин
Джонсон против Петара Миласа. 16+
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. «Тоттенхэм» ( «Порту» (Португалия).
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. «Барселона» ( «Атлетико»
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» ( «Севилья»
1.10 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история» 16+
3.55 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТНАЯ
СТОРОНА» 16+
1.45  Т/с «ГРИММ» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы( 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
3.05 «А у нас во дворе...» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы(2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 22.20
Новости
7.05, 11.35, 14.05, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс(старт.
Мужчины. Трансляция из Финляндии
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс(старт.
Женщины. Трансляция из Финляндии
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» (
«Реал» (Мадрид)
14.35 «Севилья» ( «Валенсия»
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» «Металлург» (Магнитогорск) (
«Автомобилист» (Екатеринбург).
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага»
( «Барселона»
21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити»
( «Манчестер Сити» Прямая трансляция
1.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
1.45  Т/с «СКОРПИОН» 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Г. Полока
7.05 «Пешком...» Москва пушкинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «РОДНЯ»
9.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы ( грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто(а(теноре»
на острове Сардиния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Исторические концерты. Юрий
Гуляев
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии»
16.20 «Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного человека»
17.35 «Игры разума с Т. Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.10 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или
Макароны по(флотски»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Т. Макарова
7.05 «Пешком...» Москва нескучная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Война токов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Д/ф «Дворец науки. МГУ им.
М.В.Ломоносова»
12.10 «Гений»
12.40, 2.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 Г.Померанц. Больше, чем любовь
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по(флотски»
15.10, 1.20 Исторические концерты. Ирина
Архипова
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Т. Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
2.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

5.25, 12.30   Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР ( 2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

10 марта в ВГДК,
11 марта в ДК д.Вындин Остров

выставка�продажа ПАЛЬТО
(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

Новая коллекция "Весна�2018"!

Большой выбор болоньевых пальто.
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ!

Возможна рассрочка!

с 10 до 15 часов



 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 4.55 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 «THT�Club» 16+
2.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

6.10, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 03»
16+
14.00, 3.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 4.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «МАМА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.45 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+

5.25, 12,15  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 22.55
Новости
7.05, 13.15, 15.35, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бешикташ» � «Бавария»
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» � «Челси»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Локомотив» � «Атлетико» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Зенит» � «Лейпциг» Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Лион» � ЦСКА. Прямая трансляция
1.30 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) � «Химки»
4.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00, 0.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+
1.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2: ОБРАТНАЯ
СТОРОНА» 16+
3.30, 4.30 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 4.50 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ�
2»
3.00 М/ф «Кунг�фу кролик 3d. Повелитель
огня» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.14 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы�2018. Дебаты с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 4.50 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
3.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы� 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Выборы�2018. Дебаты с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
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СРЕДА, 14 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

9 марта 2018 года №99 марта 2018 года №99 марта 2018 года №99 марта 2018 года №99 марта 2018 года №9

ЧЕТВЕРГ, 15  МАРТА

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;

В ОТДЕЛ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ инженер по специальным работам;
В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  системный администратор.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу

НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6/47/36

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. М. Ульянов
7.05 «Пешком...» Москва французская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Битва за Северный полюс»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
15.10, 0.45 Исторические концерты. Зураб
Соткилава
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Игры разума с Татьяной
Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
1.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый
ангел»
2.35 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30 Новости
7.05, 11.05, 15.30, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед» � «Севилья»
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» � «Шахтёр»
13.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми. Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. «Манчестер Сити» � «Ливерпуль»
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) � «Челси»
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бешикташ» � «Бавария» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» � «Челси» Прямая трансляция
1.25 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
1.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ
НАЧАЛО» 16+
4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.05, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 03»
16+
14.00, 2.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

5.25, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
7.05 «Пешком...» Москва клубная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Умный йод»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Концерт Георга Отса в Колонном
зале Дома союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
счастье»
12.50, 2.45 Цвет времени. Карандаш
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10, 1.50 Исторические концерты. Зара
Долуханова
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное дело»
16.40 Линия жизни. Владимир Урин
17.35 «Игры разума с Т. Черниговской»
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ПОВЕСТКА» 16+
13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.25 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 6+
6.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик « 12+
10.45, 3.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.25, 5.30 «Любимые актеры 2.0» Алексей
Смирнов 12+
13.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
0.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.25, 1.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
4.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
8.25, 2.35 Мультфильмы
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Алмазы из Вайоминга»
13.15 Пятое измерение
13.45 Концерт Венский филармонический
оркестр
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью�Йорк Дивижн»
0.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный
конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Александр Маршал 16+
1.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.55, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 Новости
9.30, 10.05, 13.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15, 19.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 16+
21.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
3.35 «Любимые актеры» Армен
Джигарханян 12+
4.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 Новости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/4 финала.
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Швеции
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова 16+
17.50 «Сильное шоу» 16+
18.30 «Локомотив» � «Атлетико» Live» 12+
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Молодые тренеры России» 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» � ЦСКА
1.40 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.40 Д/ф «Дорога» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Шерлоки» 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
3.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.20 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
3.05 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 4.10 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
2.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
5.10 «Это любовь» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Питер Фальк
7.05 «Пешком...» Москва Шехтеля
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.30 Василий Кандинский. «Желтый звук»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты
16.15 Письма из провинции. Калязин
(Тверская область)
16.40 Д/с «Дело N. Атаман Алексей Каледин:
трагедия тихого Дона»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Лев Зелёный
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
2.00 Д/ф «Панда Таотао»

5.10 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.20 Концерт «Любэ»
1.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
3.15 «Модный приговор»
4.20 «Мужское / Женское» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
12+
1.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
8.45 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва Чемпионов» Сборная России �
Сборная мира. Трансляция из Москвы 16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55
Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «СКА�Хабаровск» � «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
12.55 «Автоинспекция» 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) � «Ростов»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины. 15 км.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Прямая трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Норвегии
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�старт.
Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции
21.20 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 «Россия футбольная» 12+
0.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против Кейджана Джонсона.
Прямая трансляция из Великобритании
2.00 Дневник Паралимпийских игр 12+
3.00 Смешанные единоборства. Итоги
февраля 16+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 22.50, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
0.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 «Муж напрокат» 16+
4.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 5.10 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
2.10 «Муж напрокат» 16+
4.10 «Свадебный размер» 16+



6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 «Шерлоки» 16+
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 5.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.25 «Свадебный размер» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «Любимые актеры 2.0»
Фильм «Формула любви» 12+
6.30 Фильм «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
7.00 «Наше кино» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости.
Спецвыпуск
8.05, 10.15, 13.15, 16.15, 19.15 «Секретные
материалы» 16+
18.45, 20.55  «Вместе» Спецвыпуск
22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
5.45 Т/с «ОСА» 16+

5.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Иван Бровкин на целине»
7.50 «Смешарики. ПИНIкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
18.00 Вечерние новости
18.20 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей. Продолжение
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
1.00 «Своя колея» Избранное 16+
2.50 «Россия от края до края»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиIМосква.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
2.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2Iх комн. квIру в ВI2,
эт. 4/4, хрущевка. Цена 1250000
руб.  Тел: 8I921I925I00I04 (44)
Продам холодильник б/у в раб.
состоянии; швейную машинку
«Зингер».
Тел: 8I962I682I22I64 (44)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Есть колодец.
Тел: 8I951I64I979I75 (43)
Продам участок в д.Бор, 12 сот,
возле дороги. Есть старый дом,
водопровод, электричество.
Цена договорная.
Тел: 8I921I925I97I29 (43)
Продам металлочерепицу
красную, профлист. Цена I 200
руб. за 1 кв.м.
Тел: 8I921I335I61I85 (43)
Продам миксер Скарлет; ковер
2*3 м, электрокамин с
обогревателем, обогреватель
масляный (радиатор) I новый.
Тел: 8I952I201I64I21 (42)
Продам вентилятор новый
(выс.130 см.); стойку для цветов,
ковер  160*230 см.
Тел: 8I911I775I62I57 (42)
Продам педикюрный набор
новый; парики; вазы для цветов;
остатки ткани.
Тел:8I965I058I16I48 (42)
Куплю б/у. холодильник в
рабочем состоянии.
Тел: 21I600 (44)
Куплю дом, дачу, участок в
Волховском районе.
Тел: 8I904I550I88I70 (44)
Сдам 1Iкомн.квартиру в  ВI2 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8I911I706I96I45 (44)

Натяжные потолки любой
сложности, ремонт квартир под
ключ. Недорого!
Тел: 8I921I944I23I12 (42)

Утеряно квалификационное
свидетельство об окончании
в 2007 году ПУ*52  на  имя
Ершовой Зинаиды
Владимировны

5.00 Х/ф «ЖИЛIБЫЛ ДЕД» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное Шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» С Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «АФОНЯ»
0.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.10 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 М/ф «Мадагаскар» 6+
10.40 М/ф «МадагаскарI2» 6+
12.20 М/ф «МадагаскарI3»
14.05, 3.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
19.00 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКIПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ    БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
1.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
4.50 «Миллионы в сети» 16+

6.30 «Мир Библии»
7.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
9.20 М/ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы I грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...» Смоленск пограничный
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»
1.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

6.30 «Высшая лига» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30, 20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Финал. Трансляция из Белоруссии
8.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Норвегии
9.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
9.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Норвегии
10.45 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова.
Рустам Хабилов против Кейджана Джонсона.
Трансляция из Великобритании 16+
12.45 «Россия футбольная» 12+
13.20, 15.25, 21.40, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
14.40, 5.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 10 км.
Трансляция из Швеции
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» I «Атлетик» (Бильбао). Прямая
трансляция
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швеции
22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) I «Жирона» Прямая трансляция
1.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.30 ШортIтрек. Чемпионат мира.
3.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» I
ПСЖ
5.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомI2. Lite» 16+
10.00 «ДомI2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «ДомI2. Город любви» 16+
0.00 «ДомI2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
4.10 «Импровизация» 16+

11 и 12 марта в ВГДК

15 марта

в 17�00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта  2018г.  № 154

Об утверждении Регламента работы совета депутатов МО Сели/
вановское  сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депу�
татов муниципального образования Селивановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Селива�
новское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент работы совета депутатов МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинг�
радской области.  (Приложение № 1).
2. Опубликовать данное Решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте муниципального образования Селива�
новское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

   Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 01 марта 2018 года № 155

О не объединении   МО Селивановское сельское поселение с дру/
гими муниципальными образованиями Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области

    В соответствии с федеральным законом № 131 "Об общих принци�
пах органов местного самоуправления в Российской Федерации", на
основании Устава МО Селивановское сельское поселение и учитывая
отзывы населения МО Селивановское сельское поселение Совет
депутатов решил:
1. Не объединять МО Селивановское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области с другими муници�
пальными образованиями Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
2. Не передавать полномочия по управлению территорией МО Сели�
вановское сельское поселение на уровень Волховского муниципаль�
ного района.
3. Вынести данные вопросы на референдум при поступлении обраще�
ния региональной власти.
4. Данное решение не подлежит пересмотру до конца полномочий
Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области третьего созыва.
5. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на официальном сайте администрации
МО Селивановское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
МО Усадищенское сельское поселение Волховского

муниципального района Ленинградской области

27.02.2018 г.                                                                                 дер. Усадище

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ МО
Усадищенское сельское поселение).
Место проведения: 05.02.2018 г. с 16�00 по 16�20 д. Охромовщина, у
дома № 16, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
05.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 д. Леоновщина, у дома № 10, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
05.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 д. Подвязье, у дома № 2, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
05.02.2018 г. с 17�30 по 17�50 д. Ручей,  у дома № 2, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
05.02.2018 г. с 18�00 по 18�30 д. Бёзово, у дома № 46, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
06.02.2018 г. с 16�00 по 16�20 д. Кроватыни, у дома № 1, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
06.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 д. Зеленец, у дома № 11, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
06.02.2018 г. с 17�15 по 17�35 д. Верховина, у дома № 54, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
07.02.2018 г. с 16�00 по 16�20 д. Елошня, у дома № 29, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
07.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 д. Сорокино, у дома № 2, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
07.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 д. Конец, у дома № 6, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
07.02.2018 г. с 17�30 по 17�50  дер. Куколь,  у дома № 18, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
12.02.2018 г. с 16�00 по 16�50 дер. Жупкино, у дома № 3, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
12.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 дер. Веретье, продолжительность пуб�
личных слушаний � 20 минут;
12.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 дер. Славково, у дома № 1, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
12.02.2018 г. с 17�30 по 17�50 дер. Теребонижье у дома № 32, продол�
жительность публичных слушаний � 20 минут;
13.02.2018 г. с 16�00 по 16�20 пос. Зеленец, у дома № 57, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
13.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 п. ст. Скит, продолжительность публич�
ных слушаний � 20 минут;
13.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 д. Дуброво, у дома № 1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
13.02.2018 г. с 17�30 по 17�50 дер. Мыслино, у дома № 30, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
13.02.2018 г. с 18�00 по 18�20 д. Мыслино, у дома № 1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
14.02.2018 г. с 16�00 по 16�20 д. Вячково, у дома № 1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
14.02.2018 г. с 16�30 по 16�50 д. Раменье, у дома № 20, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
14.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 п. ст. Куколь, у дома №1, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
14.02.2018 г. с 17�30 по 17�50 д. Заднево у дома № 8, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
27.02.2018 г. с 17�00 по 17�30 д. Усадище в ДК № 134, продолжитель�
ность публичных слушаний � 30 минут.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" № 73�
п от 18.12.2017 г.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Прото�
кол публичных слушаний от 05.02.2018 г. д. Охромовщина; протокол
публичных слушаний от 05.02.2018 г. д. Леоновщина; протокол публич�
ных слушаний от  05.02.2018 г. д. Подвязье; протокол публичных слу�
шаний от  05.02.2018 г. д. Ручей; протокол публичных слушаний от
05.02.2018 г. д. Бёзово; протокол публичных слушаний от 06.02.2018 г.
д. Кроватыни; протокол публичных слушаний от 06.02.2018 г. д. Зеле�
нец; протокол публичных слушаний от 06.02.2018 г. д. Верховина; про�
токол публичных слушаний от 07.02.2018 г. д. Елошня; протокол пуб�
личных слушаний от 07.02.2018 г. д. Сорокино; протокол публичных
слушаний от 07.02.2018 г. д. Конец; протокол публичных слушаний от
07.02.2018 г. дер. Куколь; протокол публичных слушаний от 12.02.2018
г. дер. Жупкино; протокол публичных слушаний от 12.02.2018 г. дер.
Веретье; протокол публичных слушаний от 12.02.2018 г. дер. Славково;
протокол публичных слушаний от 12.02.2018 г. дер. Теребонижье; про�
токол публичных слушаний от 13.02.2018 г. пос. Зеленец; протокол
публичных слушаний от 13.02.2018 г. п. ст. Скит; протокол публичных
слушаний от 13.02.2018 г. д. Дуброво; протокол публичных слушаний от
13.02.2018 г. дер. Мыслино; протокол публичных слушаний от 13.02.2018
г. д. Мыслино; протокол публичных слушаний от 14.02.2018 г. д. Вячко�
во; протокол публичных слушаний от 14.02.2018 г. д. Раменье; прото�
кол публичных слушаний от 14.02.2018 г. п. ст. Куколь; протокол публич�
ных слушаний от 14.02.2018 г. д. Заднево; протокол публичных слуша�
ний от 27.02.2018 г. д. Усадище.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в пуб�
личных слушаниях МО Усадищенское сельское поселение: 117 чело�
век.
Общая продолжительность публичных слушаний: 530 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб�
личных слушаний � граждан, являющихся участниками публичных слу�
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания и иных участников публичных слуша�
ний:
Предложения иных участников публичных слушаний:
1. Т.В. Фролова (начальник отдела архитектуры � главный архитектор
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области.)
В связи с вступлением изменений в статью 5.1 градостроительного
кодекса для актуализации материалов проекта Правил землепользо�
вания и застройки необходимо внести уточнения в текстовую часть, а
именно в статью 20, 21, 22, 23 в части информации по общественным
обсуждениям и публичным слушаниям.
2. В.В. Кращенко (глава администрации МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти).
Основные вид разрешенного использования зоны Ж2 � зона застрой�
ки малоэтажными жилыми домами добавить код 2.1, для индивидуаль�
ного жилищного строительства. Данное решение обосновано факти�
ческим нахождением индивидуальных жилых домов в зоне Ж2 � зона
застройки малоэтажными жилыми домами.
3. Письменное заявление от Столбова Игоря Сергеевича � глава КФХ
(житель Усадищенское сельского поселения).
Рассмотреть изменения территориальной зоны земельного участка с
КН 47:10:0509002:79 с зоны СХ1 Зона сельскохозяйственного назна�
чения на зону СХ2. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного
назначения. Это связано с тем, что администрация Волховского рай�
она предоставила эти земли в аренду 2016 г. под животноводство.
Документы приложены.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразнос�
ти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний:
1. Предложения Т.В. Фроловой (начальник отдела архитектуры � глав�
ный архитектор администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области) учитывает изменения от 31.12.2017 в "Гра�
достроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190�ФЗ.
2. Предложения В.В. Кращенко (глава администрации МО Усадищен�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области) учитывает существующее землепользование
территории Усадищенского сельского поселения в части Ж2 � зоны
застройки малоэтажными жилыми домами утвержденного генераль�
ным планом Усадищенского сельского поселения Правительством
Ленинградской области.
3.  Включить в зону СХ1 Зона сельскохозяйственного назначения в
условно разрешенные виды использования (требующие  специаль�
ного согласования) � код 1.7, животноводство. У заявителя действу�
ющий договор аренды, о чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок
с ним 20.06.2012 года сделана запись регистрации № 47�47�10/028/
2012�248, под крестьянское фермерское хозяйство. После прохожде�
ния соответствующих процедур установленных федеральным законо�
дательством заявитель сможет заниматься необходимой хозяйствен�
ной деятельностью на земельном участке КН 47:10:0509002:79.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участни�
ки слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, выска�
занных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобрить внесение измене�
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра�
зования Усадищенское сельское поселение с учетом замечаний и
предложений, высказанных в ходе публичных слушаний; представить
заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 01 марта 2018 г. № 504

Об утверждении Административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на территории Волховского муни/
ципального района  Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные
регламенты во исполнение решения Комиссии по повышению каче�
ства доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг от 18 октября 2017 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги   "Прием заявлений, постановка на учет и зачисле�
ние детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области" (далее � Административный регламент) со�
гласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 12 апреля 2017 года
№1076  "Об утверждении новой редакции Административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги   "Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учрежде�
ния, реализующие основную образовательную программу дошколь�
ного образования (детские сады), расположенные на территории
Волховского муниципального района  Ленинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Коневу С.В.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 01 марта 2018 г. № 505

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Сти/
мулирование экономической активности в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 19 декаб�
ря 2016г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2017 год" (с изменениями от 19.12.2017г. 3 56), от 19 декабря
2017 года № 57  "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2018 год" и  постановлениями администрации Волховского
муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверж�
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ Волховского муниципального района Ленин�
градской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Стимулирование эконо�
мической активности в МО город Волхов" (с изменениями от 24 марта
2017 г. № 820) изложив приложение к вышеуказанному постановле�
нию в редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике А.С. Иванова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года №359

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муни/
ципальным бюджетным учреждением "Благоустройство"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.32003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 года
№7�ФЗ "О некоммерческих организациях", налоговым, бюджетным и
гражданским кодексом Российской Федерации, решением совета
депутатов Пашского сельского поселения от 22 декабря 2017 года
№76/209/73 "Об утверждении Порядка принятии решений об установ�
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
Пашского сельского поселения",  Уставом муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области администрация муниципального об�
разования Пашское сельское поселение администрация МО Пашс�
кое сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным учреждением "Благоустройство" (Приложение).
2. Постановление администрации Пашского сельского поселения от
14 марта 2017 года №62 "Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением "Благоустрой�
ство" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановление возложить на директора
МБУ "Благоустройство".

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля  2018 года № 56

Об отмене временного запрета выхода граждан на лёд водных
объектов Пашского сельского поселения Волховского муниципаль/
ного района

В результате низких температур, установившихся в феврале 2018 года
и формирования устойчивого ледового покрытия на водных объектах,
расположенных на территории МО Пашское сельское поселение ад�
министрация Пашского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление администрации Пашского сельского по�
селения Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти года от  01.12.2017 г. № 321 "О временном запрете выхода на ледо�
вое покрытие водных объектов"  Пашского сельского поселения Вол�
ховского муниципального района.
2.  Рекомендовать начальнику  ОМВД России  по Волховскому району
(А.А. Праздничный), начальнику Волховского отделения ГИМС ГУ МЧС
России (Игнатьев В.Н.), начальнику Волховского ОСП отдела контро�
ля, надзора и рыбоохраны  по  Санкт�Петербургу  и  Ленинградской
области (Воробьёв А.С.) проводить необходимые мероприятия  по
контролю выполнения запретов выезда автотранспорта  на ледовое
покрытие водных объектов Пашского сельского поселения Волховс�
кого муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пашское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27  февраля  2018  года №  5

Об отчете главы Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой Волховского муниципального района Ивановым В.Д.  отчет о результатах своей деятельности и
деятельности Совета депутатов Волховского муниципального района за 2017 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36
Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", в соответствии с пунктом 32 части 2 статьи 21, частью 6 статьи 25 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы Волховского муниципального района Иванова В.Д. о результатах своей деятельности и деятельности
Совета депутатов Волховского муниципального района за 2017 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы Волховского муниципального района Иванова В.Д. за 2017 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", положений Устава Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

 В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27  февраля  2018  года № 6

Об отчете главы администрации Волховского  муниципального
района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волхов�
ского муниципального района Белицким А.М.отчет о результатах сво�
ей деятельности и деятельности администрации Волховского муници�
пального района за 2017 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35,
пунктом 2 части 6.1 статьи 37  Федерального  закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 32 ча�
сти 2 статьи 21, пунктом 2 части 4 статьи 30 Устава Волховского муни�
ципального района, Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муни�
ципального  района Белицкого А.М. о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Волховского муниципального района
за 2017  год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Волховского муниципального района, согласно Приложе�
нию.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волхов�
ского муниципального  района Белицкого А.М. и деятельности адми�
нистрации Волховского муниципального района за 2017 год, в том
числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов Вол�
ховского муниципального района удовлетворительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле�
жит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  27  февраля  2018  года  №  9

Об отчете главы МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра�
зования город Волхов Напсиковым В.В. отчет о результатах своей
деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального об�
разования город Волхов за 2017 год, руководствуясь частью 11.1 ста�
тьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального  закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", в соответствии с частью 3 статьи
24, частью 6 статьи 29 Устава муниципального образования город
Волхов, Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования го�
род Волхов Напсикова В.В. о результатах своей деятельности и дея�
тельности Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов за 2017 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образо�
вания город Волхов Напсикова В.В. за 2017 год удовлетворительны�
ми.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", положений Устава муниципаль�
ного образования город Волхов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Провинция. Северо�Запад" и
газете "Волховские огни".

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Волховского  муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  27  февраля   2018  года №  10

Об  отчете  главы  администрации Волховского  муниципального
района Ленинградской  области  за  2017  год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волхов�
ского муниципального района Белицким А.М. отчет о результатах сво�
ей деятельности и деятельности администрации Волховского муници�
пального района за 2017 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35,
пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", в соответствии с частью 3 статьи
24 Устава МО город Волхов, Совет депутатов муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муни�
ципального района Белицкого А.М. о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Волховского муниципального района
за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов МО город Волхов.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волхов�
ского муниципального района Белицкого А.М. и деятельности админи�
страции Волховского муниципального района за 2017 год, в том числе
по решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО город
Волхов удовлетворительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле�
жит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Волховского  муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2018 г. № 491

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз/
витие автомобильных дорог в МО город Волхов" (с изменениями
от 28.12.2017г.№ 4229)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 19
декабря 2017года № 56 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО город Волхов от 19.12.2016г. № 59 "О бюд�
жете муниципального образования город Волхов на 2017 год", от 19
декабря 2017 года № 57 "О бюджете муниципального образования
город Волхов на 2018 год" и постановлениями администрации Вол�
ховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно�
сти муниципальных программ Волховского муниципального района
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября
2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ
Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с измене�
ниями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района 3404 от 11 ноября 2013г. "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобиль�
ных дорог в МО город Волхов" (далее � постановление), изложив при�
ложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28 февраля 2018 г.  № 492

Об утверждении Положения об организации и проведении аварий/
но/спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории
Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68�ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера" (с изм.), от 06.10.2003г. № 131�Ф3
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" (с изм.), Распоряжением Губернатора Ленинг�
радской области от 05.08.1997г. № 270�рг "Об утверждении Положе�
ния об организации и проведении аварийно�спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях на территории Ленинградской области" и в
целях организации и проведения аварийно � спасательных работ в
чрезвычайных ситуациях на территории Волховского муниципального
района п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Положение об организации и проведении аварийно �
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории Вол�
ховского муниципального района (Приложение № 1).
2.  Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховского
муниципального района довести прилагаемое Положение до всех
расположенных на территории Волховского муниципального района
организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм соб�
ственности и ведомственной принадлежности, для руководства и
исполнения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Волховского муници�
пального района � председателя комиссии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас�
ности Волховского муниципального района Юдина С.В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28 февраля 2018 г. № 493

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб/
ря 2014 года № 4232 "Об утверждении Административного рег/
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз/
решений на ввод объекта в эксплуатацию"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года  № 4232 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию", изложив приложение №1 в редакции прило�
жения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 28 февраля 2018 г. № 494

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб/
ря 2014 года № 4231 "Об утверждении Административного рег/
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз/
решений на строительство"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.   Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года  № 4231 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро�
ительство", изложив  приложение №1 в редакции приложения к насто�
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Со всеми приложениями к постановлениям можно ознакомить8
ся в администрации района и на официальном сайте

volkhov8raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 марта 2018 года № 20

Об утверждении Административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригод/
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава/
рийным и подлежащим сносу или реконструкции"на территории
МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации"; Федеральным законом от 02.03.2006 года № 59�
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации"; Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальный услуг";
Уставом муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "По признанию жилого помещения пригодным (не�
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции" на территории муниципально�
го образования Бережковское сельское поселение, согласно прило�
жению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО Бережковское сельское по�
селение adm�berezhki.ru.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на фоициальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сер�
геем Антоновичем, зарегистрирован: Ле�
нинградская область, г. Всеволожск, ул.
Баркановская, д.124, квалификационный
аттестат № 47�11�0313, ООО "БазисГео",
адрес местонахождения: Ленинградская
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога
Жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8 (911) 708�
51�72, e�mail: brat_24@bk.ru в отношении
земельного участка, с кадастровым номе�
ром 47:10:0811001:268 расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Колчановское
сельское поселение, дер. Посадница. Вы�
полняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельно�
го участка. Заказчиком кадастровых ра�
бот является Конышев Сергей Владими�
рович телефон 8 (921) 940�56�04, прожи�
вающий по адресу: г. Санкт�Петербург, ул.
Софийская, дом 35, корпус 6, квартира 23
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жиз�
ни, д. 22, пом. 9 "9" Апреля 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск,
шоссе Дорога Жизни, д. 22, пом. 9
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельного уча�
стка принимаются с "9" Марта 2018 года
по "9" Апреля 2018 года по адресу: Ленин�
градская область, г. Всеволожск, шоссе
Дорога Жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
границы, расположены в кадастровом
квартале 47:10:0811002
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок. Ваше отсутствие не яв�
ляется препятствием для согласования
границ земельного участка.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 марта 2018 г. № 525

О назначении голосования по отбору общественных территорий
муниципального образования город Волхов Волховского муници9
пального района Ленинградской  области, подлежащих в первооче9
редном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной  программой  МО город Волхов Волховского муни9
ципального района  Ленинградской области "Формирование ком9
фортной городской среды на 201792022 годы"

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
  области, Постановлением Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578
"О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федера�
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования комфортной
городской среды", Порядком организации и проведения процедуры
голосования по общественным территориям муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, подлежащих в первоочередном порядке благоуст�
ройству в 2018 году в соответствии с муниципальной  программой  МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области "Формирование комфортной городской среды на 2017�2022
годы", утвержденным постановлением администрации Волховского
муниципального района № 450 от 22.02.2018г.,  на основании реше�
ния  общественной комиссии МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области по формированию комфор�
тной городской среды, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить    голосование  по отбору общественных  территорий
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской  области,  подлежащих в первоочередном
порядке  благоустройству в 2018 году  в соответствии с муниципаль�
ной  программой  МО город Волхов Волховского муниципального
района  Ленинградской области  "Формирование комфортной город�
ской среды на 2017�2022 годы" (далее � "голосование по обществен�
ным территориям") на 18 марта 2018 года.  Определить время голо�
сования по общественным территориям � с 8:00 до 20:00.
2. Утвердить перечень мест для голосования по общественным тер�
риториям (адреса территориальных счетных участков)  (приложение
№ 1).
3. Утвердить перечень общественных территорий, представленных на
голосование по общественным территориям (приложение № 2).
4. Утвердить Порядок определения победителя  по итогам голосова�
ния по общественным территориям (приложение № 3).
5. Настоящее постановление   подлежит размещению на официаль�
ном сайте администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
6. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой ин�
формации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству Романова В.Г

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 525 от "02" марта 2018 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень мест для голосования
по общественным территориям

(адреса территориальных счетных участков)

№ Адрес территориального счетного участка
1 г. Волхов, ул. Воронежская, д.4
2 г. Волхов, ул. Привокзальная, д. 7
3 г. Волхов, ул. Коммунаров, д.31
4 г. Волхов, пр. Державина, д. 28
5 г. Волхов, пр. Державина, д. 65
6 г. Волхов, ул. Нахимова, д.1
7 г. Волхов, ул. Зеленая, д. 21
8 г. Волхов, ул. Островского, д. 6
9 г. Волхов, Кировский пр., д. 36
10 г. Волхов, площадь Ленина, д.1
11 г. Волхов, Волховский проспект, д. 37
12 г. Волхов, ул. Калинина, д.27
13 г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 23
14 г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 7
15 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 33
16 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 42
17 г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 525 от "02" марта 2018 года
приложение № 2

Перечень общественных территорий, представленных
на голосование по общественным территориям

№ Наименование общественной  территории
1 г. Волхов, бульвар Молодежный.
2 г. Волхов, сквер им. Володарского.
3 г. Волхов, сквер Привокзальный.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 525 от "02" марта 2018 года
приложение № 3

ПОРЯДОК
определения победителя  по итогам голосования

 по общественным территориям

1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто
и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении времени голосования председатель территориальной
счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и террито�
риальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участни�
ков голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, представители средств массовой инфор�
мации, иные лица.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает по�
рядок при подсчете голосов.
2. Непосредственный подсчет голосов участников голосования про�
изводится по находящимся в урнах для голосования карточкам чле�
нами территориальной счетной комиссии.
При этом фиксируется общее количество участников голосования,
принявших участие в голосовании.
При непосредственном подсчете голосов данные оглашаются и за�
носятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех
представленных общественных территорий,  после чего суммируют�
ся.
3. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосо�
вания за две или несколько общественных территории, приоритет
отдается общественной территории, заявка, на включение которой в
голосование поступила раньше.
4. После завершения подсчета карточки упаковываются в отдельные
пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного
участка, число упакованных карточек.  Пачки, мешки или коробки с
карточками заклеиваются и скрепляются подписью председателя
территориальной счетной комиссии.
5. После проведения всех необходимых действий и подсчетов терри�
ториальная счетная комиссия устанавливает результаты голосова�
ния на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом
протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счет�
ная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается
решение об утверждении итогового протокола территориальной счет�
ной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписыва�
ется всеми присутствующими членами территориальной счетной ко�
миссии.
Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии
передается председателем территориальной счетной комиссии в
общественную муниципальную комиссию.
По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голо�
сов участников голосования может осуществляться в общественной
муниципальной комиссии.
6. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о ре�
зультатах голосования на счетном участке (в итоговом протоколе об�
щественной муниципальной комиссии об итогах голосования в муни�
ципальном образовании) указываются:
1) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой
таблицы общественных территорий, вынесенных на голосование, со�
ставленной исходя из количества голосов участников голосования,
отданных за каждую территорию;
2) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
7. Установление итогов голосования по общественным территориям
производится общественной муниципальной комиссией на основа�
нии протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется
итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии.
Установление итогов голосования общественной муниципальной ко�
миссией производится не позднее, чем через   три дня со дня прове�
дения голосования.
8. После оформления итогов голосования по общественным террито�
риям председатель общественной муниципальной комиссии пред�
ставляет главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области  итоговый протокол результатов голосова�
ния.
9. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли�
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официаль�
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак�
тов, и размещаются на официальном сайте муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и  в  информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 марта 2018 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1�а, Волховский район, Ленинградская область, админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в зале заседаний, состоятся публичные слушания по проекту
решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области за 2017 год".
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель� Сенюшкин А. А � глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя � Тимофеева М..А � глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Алексашкин Э.С� депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
 Борунова А.Р � депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год ":
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляется в письменном
виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области за 2017 год" в срок до 29 марта  2018 года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул.
Школьная, дом 1 �А, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 37�
642.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  от  "__" _______   2018 г.  №___

Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год, Совет
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год по
доходам в сумме 36253,5 тыс.рублей и по расходам в сумме 34358,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1895,5 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
за 2017 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов согласно приложению № 4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муни�
ципального района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже�
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура рас�
ходов бюджета  МО Вындиноостровское сельское поселение за 2017 год".
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подле�жит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е от  05 марта  2017 г. № 8

" О назначении публичных слушаний по проекту  исполнения бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское посе9
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение проект исполнения
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за 2017 год, в соответствии с  Бюджетным Кодексом Россий�
ской Федерации, на основании  Положения " О бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области", Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  за
2017 год Волховского муниципального района Ленинградской области "(далее по тексту �Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
29 марта 2018 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1�а, Волховский район, Ленинградская область, админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, зал заседаний.
3. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель� Сенюшкин А. А � глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя � Тимофеева М.А. �глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Борунова А.Р � депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
Алексашкин Э.С� депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
4. Установить следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения  исполнения бюджета муниципального
образования Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год.
4.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год" в срок до 29 марта  2018 года включительно.
4.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение , кабинет № 5, по адресу: деревня Вындин Остров, ул.
Школьная, дом 1 �А, по рабочим дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 14=00 часов), телефон для справок 8(813) 63 37�
642.
5. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете
"Волховские огни" не позднее чем за 10 дней  до даты проведения публичных слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его официального опубликования в газете " Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 05 марта 2018 г. №9

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2017года  №43 "О  бюджете  муниципального образования Вынди9
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюд�
жетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 22 декабря 2017 года  №43
"О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 15880,0 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 17813,3 тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 1933,2 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2018 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год" изло�
жить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам  видов расходов классификации расходов  на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние на 2018 год в сумме 2290,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собствен�
ности.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакмиться в администрации  МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432,  КА № 47�11�0303, номер в ГРЛОКД�17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432,  КА № 47�11�0236, номер в ГРЛОКД �14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47�11�0088, номер в ГРЛОКД �10723, СНИЛС 0493607778 � работни�
ками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: дер.Поляша, 7а, кн 47:10:0314001:45, заказчик кадастровых работ Сте�
панова И.А.� дер.Горчаковщина, дом 12, тел.9062734072, смежный земельный участок �
47:10:0314001:9, смежный земельный участок � 47:10:0314001:7, смежный земельный уча�
сток � 47:10:0314001:26, смежный земельный участок � 47:10:0314001:12;
2) расположенного: СНТ "Строитель", кн 47:10:1302004:26, заказчик кадастровых работ
Трусова А.В.� г.СПб.,ул.Купчинская,13�3�65, тел.9218805826, смежный земельный учас�
ток� 47:10:1302004:17;
3)расположенного: город Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.94, кн 47:11:0104002:38, заказ�
чик кадастровых работ Зюзина Т.С.� г.Новая Ладога, мкр."В",17�24, тел.88136326432, смеж�
ный земельный участок � 47:11:0104002:37;
4)расположенного: д.Вельца, дом 10, кн47:10:0401001:27, заказчик кадастровых работ
Митянина Н.Д.� г.Волхов,ул.Л.Толстого, д.8, кв.128, тел.88136326432, смежный земельный
участок � 47:10:0401001:6, смежный земельный участок 47:10:0401001:37
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов,ул.Новгородская, д.6,каб.6 в 10.00, 09.04.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 09.03.2018 по 09.04.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О
кадастровой деятельности" )

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 марта 2018 г. № 586

О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района "Охрана окружающей среды Волховского муниципаль9
ного района"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №
99 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюдже�
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и от 20 декабря 2017
года № 100  "О районном бюджете Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов",  постановлением администрации Волховского муници�
пального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3389 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Ох�
рана окружающей среды Волховского муниципального района" изло�
жив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило�
жения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике  А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администарции МО
и на официальном сайте volkhov?raion.ru

В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Пе�
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол�
ландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате�
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградс�

кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 1 марта 2018 года  № 34

О внесении изменений в постановление №146 от 01 марта 2017г.
"О внесении изменений в постановление №163 от 30 декабря
2016г. "О внесении изменений в постановление №18 от
17.03.2014года "О создании Единой комиссии по осуществле9
нию закупок для обеспечения муниципальных нужд МО Свирицкое
сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013г. №44�ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспече�
ния муниципальных нужд МО Свирицкое сельское поселение опреде�
лить следующим образом:
Председатель единой комиссии:
Пушкина Инна Александровна � глава поселения;
Заместитель председателя единой комиссии:
Дураничева Светлана Викторовна � специалист по управлению муни�
ципальным имуществом, контролю и вопросам дорожной деятельно�
сти;
Секретарь единой комиссии (с правом голоса) :
Влашич Мария Владимировна � специалист ЖКХ;
Члены комиссии:
Атаманова Вера Алексеевна � специалист по социальным вопросам и
культуре;
Белова Нина Сергеевна  � директор МБУК Свирицкий СДК, по согла�
сованию.
Провоторова Елена Аркадьевна � по согласованию.
Гаврилова Ирина Николаевна � по согласованию
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica�adm.ru).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг�
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�
960�248�06�36, № квалиф. аттестата 47�12�
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка по уточ�
нению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0810000:6, расположенно�
го по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Колча�
новское СП, д. Реброво, ул.Северная №12.
Заказчик работ Крупенина Е.А. Почт.ад�
рес: г.С.Пб Суздальский пр. д.61 кв.7, +7�
921�924�81�15.
Смежный ЗУ, с правообладателем которо�
го требуется согласовать местоположение
границ, КН 47:10:0810000:10 д. Реброво
(Крупенин В.В).
2. ЗУ с КН 47:10:0810006:24, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Колча�
новское СП, д. Реброво, ул.Поляша №9. За�
казчик работ: Ильичев Д.Л. Почт.адрес:
г.С.Пб Приморский пр. д.139 кв.85, +7�921�
630�85�89. Смежный ЗУ, с правообладате�
лем которого требуется согласовать мес�
тоположение границ, КН 47:10:0810000:10
д. Реброво (Крупенин В.В).
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7 10 апреля 2018 г. в 11.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознако�
миться по тому же адресу. Обоснованные
возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принима�
ются с  9 марта 2018 г. по 9 апреля  2018  г.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.
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Юбилейные даты для любого
человека � это время подведе�
ния промежуточных итогов:  "Как
прожил? Чего добился? Был ли
полезен кому�то? Доволен ли
сделанным?" Хорошо, когда ты
удовлетворён результатами сво�
ей деятельности, тогда это ок�
рыляет: хочется продолжать
творить добро, добиваться боль�
шего.

Особенность профессии учи�
теля заключается в том, что
большая часть его жизни посвя�
щена работе с детьми, их обуче�
нию, а главное � воспитанию,
формированию личности буду�
щих граждан страны. Юбилей
для педагога � особая дата, по�
тому что итоги его деятельнос�
ти в большей степени связаны
не с личной жизнью, а с жизнью
его учеников.

В эти дни отмечает юбилей за�
мечательный человек, учитель
начальных классов Сясьстрой�
ской СОШ №2 Ирина Анатоль�
евна Ефимова. В 1982 году она
начала свою трудовую деятель�
ность и вот уже 36�й год подряд
учит и воспитывает, создавая
надёжную базу для дальнейше�
го обучения и становления лич�
ности учащихся.

Мнение коллег об И.А. Ефимо�
вой сложилось давно и остаётся
по сей день неизменным:  в ра�
боте это ответственный, прин�
ципиальный, требовательный и
справедливый учитель. Друзья
же ценят в ней преданность, от�
зывчивость, порядочность и за�
мечательное чувство юмора. Её
увлечённость музыкой и биатло�
ном не оставляет равнодушным
близкое окружение. А выпускни�
ки Ирины Анатольевны с благо�
дарностью вспоминают своего
первого учителя, потому что
уроки доброты, внимания к лю�
дям, неравнодушия очень при�
годились им в жизни.

Наряду с педагогической дея�

тельностью И.А. Ефимова осу�
ществляла руководство методи�
ческим объединением учителей
начальных классов, долгие годы
была заместителем директора
по учебно�воспитательной рабо�
те, председателем первичной
профсоюзной организации шко�
лы. И на всех занимаемых дол�
жностях трудилась творчески и
плодотворно. Заслуги учителя
оценены по достоинству: она на�
граждена знаком "Отличник на�
родного просвещения", много�
численными грамотами и благо�
дарностями разного уровня.

В преддверии замечательного
юбилея от души поздравляем с
днём рождения нашу дорогую
Ирину Анатольевну � талантли�
вого педагога, заботливую дочь,
настоящего друга, желаем ей
крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть Вас никто
не огорчает, близкие люди пони�
мают и берегут. Дарите своё теп�
ло тем, кто занимает в Вашей
жизни особое место.

И пусть всё то доброе, что Вы
делаете, возвращается к Вам
стократ!

Т. ГАВРИЛОВА,
В. ЗАРУБИНА

9 марта исполняется 90 лет участнице Великой Отечествен�
ной войны Антонине Андреевне ТРУХИНОЙ. От всего серд�
ца поздравляем уважаемого ветерана с юбилеем!

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало бы и счастья, и тепла.
Желаем здоровья и долгих лет,
Пусть каждый день будет солнцем согрет,
Пусть радость живет в доме всегда,
Пусть будет душа всегда молода!

К. ФЕДОРОВА,
Председатель ветеранской организации №2

Примите  поздравления!
Сегодня у жительницы деревни Хвалово Александры Ники�
тичны Христенко двойной праздник � вместе с Международ�
ным женским днем она отмечает свой 75�летний юбилей.

Юбилей в три четверти века! Говорят, что 75 � это возраст мудро�
сти, почета и  уважения. Поздравляем уважаемую Александру Ни�
китичну с днем рождения и весенним праздником! Желаем всех
земных благ, которыми Всевышний может наградить женщину:
здоровья и красоты, счастья и радости, человеческого тепла и
внутренней гармонии, неиссякаемого терпения и женской мудро�
сти,  благословения во всех делах!

Администрация и Совет ветеранов
Хваловского сельского поселения

Милые женщины!
Искренне поздравляю всех вас  � наших дорогих и бесконечно любимых � с замечательным

праздником, знаменующим  собой наступление весны, с Международным женским днём 8 марта!
Спасибо вам за всё, что вы делаете для своих родных, даря им любовь и заботу. Спасибо за

огромный труд, без которого немыслимо существование экономики и социальной сферы нашей
области. Спасибо за невероятное терпение, за понимание и душевное тепло. Спасибо за то, что
вы есть!

Хочу пожелать всем женщинам Ленинградской области � нашим матерям, женам, сестрам,
дочерям � побольше внимания со стороны близких, поменьше хлопот и огорчений. Желаю, чтобы
радостные мгновения, которые подарит День 8 марта, продлились во времени, а слова благодар�
ности и любви в ваш адрес звучали весь год, вне зависимости от праздников.

Здоровья вам, добра и благополучия!
Будьте счастливы!

 А.Ю.  ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие наши матери, бабушки, жены, сестры, дочери, невесты!
С первым весенним праздником! Пусть с яркими солнечными лучами в ваши дома и в вашу

жизнь приходят весна, радость, здоровье, счастье, новые мечты и свершения! Женщине много
дано � она мать, труженица, подруга, она � источник вдохновения и самый близкий пример нрав�
ственности и долга, надежный помощник и мудрый наставник.

С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы!
З.И. АГАПИТОВА,

председатель Совета ветеранов Волховского района

Дорогие волховчанки!
Совет ветеранов и президиум Волховского городского совета ветеранов поздравляет

вас и ваших родных с Международным женским днем!
В преддверии весны мы желаем вам оставаться добрыми, любящими, заботливыми и душевны�

ми для своих близких и подруг!
Благодарим женщин�общественниц за бескорыстную помощь одиноким и больным землякам.

Несмотря на семейные обязанности, они не могут жить спокойно, тем более, беззаботно, если
знают, что кто�то рядом страдает. Они всегда поддержат слабого, окружат теплом и заботой оди�
нокого.

И всегда счастливы в окружении детей, внуков и правнуков. Пусть они любят, уважают и вами
гордятся!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта!
Для каждого из нас нет человека дороже, чем мама, бабушка, жена, сестра, дочь…
Женщина � самый родной и близкий человек, хранительница домашнего тепла и уюта. Женщины
дают нам жизнь, они нас всегда поймут и простят, поддержат в трудную минуту. В этот замеча�
тельный праздник мы признаемся вам в любви и благодарим за вашу доброту, сердечность, вер�
ность и мудрость.
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, спокой�
ствия за судьбу своих родных. Пусть минуют вас болезни и тревоги, дети и внуки радуют своими
успехами и вниманием, а мужчины окружают заботой и служат настоящей опорой.

А.А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор, секретарь партийной организации партии "Единая Россия"

в Пашском сельском поселении

Милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны,
с женским днем!
Пусть дарят близкие отзывчивость и ласку,
Согреет в праздник лучик доброты,
Весна, похожая на радостную сказку,
Исполнит самые заветные мечты.
Пусть воздух опьяняет и дурманит,
льет солнышко с небес своих тепло,
А женский праздник все мечты исполнит
И всем подарит радость и любовь!

К. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской организации №2

"Здоровый образ жизни � это модно!"
Под таким девизом прошла конкурсная программа для шестиклассников Волховской го;

родской гимназии №3.
Задумывались ли вы когда�нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг

другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для человека � самая главная ценность. Но, к сожа�
лению, мы начинаем говорить о здоровье лишь тогда, когда его теряем.

Человек покоряет небо, чудо техники изобретает, но, приобщившись к дурным привычкам,  о здо�
ровье своем забывает.

Хорошо ли мы знаем главных врагов здоровья, что нам поможет быть всегда в хорошем настроении
и не болеть � на эти и другие вопросы отвечали ребята во время викторины, которая прошла в форме
брейн�ринга. Состоялся и интеллектуальный "забег" всех участников. Школьники собирали "лучики
здоровья", отгадывали предмет в "черном ящике". И какая же игра, посвященная здоровому образу
жизни, без движения! Танцевальный конкурс понравился ребятам и, как и следовало ожидать, под�
нял всем настроение. Ведь движение � это жизнь. Победители в конце программы получили неболь�
шие призы. Однако побежденных на этот раз не было, ведь досуг, вызывающий положительные
эмоции, является фактором, приносящим нам всем здоровье. Приятно, что положительные эмоции
ребята получили в своей детской библиотеке.

А. ЛАШКОВА

ЮБИЛЕИ,  ЮБИЛЯРЫ

Уроки  жизни
от Ирины Анатольевны

8 марта  � Международный  женский  день!
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ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

О том, что стоит читать сегод
ня, какие книги нельзя не про
честь в юности и что происхо
дит интересного в культурной
жизни города и страны, гово
рили  с учащимися 10х клас
сов школы №8 и городской
гимназии №3 на литератур
ных экскурсиях по залам КИЦ
им А.С.Пушкина.

Ведущая, как всегда, встреча�
ет гостей в холле первого эта�
жа и информирует о ближайших
интересных событиях КИЦ, а их
в библиотеке немало. Старшек�
лассникам было предложено
посетить 15 марта  лекцию про�
тоиерея Евгения Горячева "Хри�
стианские мотивы в русской и
зарубежной литературе".

Далее экскурсия продолжи�
лась в Пушкинском зале. Уча�
щиеся прослушали обзор книж�
но�иллюстративных выставок
пушкинской тематики. Подроб�
нее рассмотрели издания "Ев�
гения Онегина" на выставке,
подготовленной к 185�летию со
дня выхода романа в свет. Уз�
нали много интересных фактов
про роман в стихах: например,
что "Евгений Онегин" был напи�
сан за 7 лет, 4 месяца и 17 дней,
что пятая глава была проигра�
на Пушкиным в карты, почему
"Евгений Онегин" � это энцик�
лопедия русской жизни. "В ро�
мане, как и в энциклопедии,
можно узнать всё об эпохе: как
одевались, что было в моде, что
люди ценили больше всего, о
чём они разговаривали, какими
интересами жили. Кратко, но
довольно ясно автор показал
крепостную деревню, барскую
Москву, светский Санкт�Петер�
бург. В "Евгении Онегине" отра�
зилась вся русская жизнь", �
прокомментировала  библиоте�

карь старшеклассников.
Не осталась без внимания и

выставка из музея Ф.М.Досто�
евского "Достоевский: эпизо�
ды. Жизнь и творчество". Деся�
тиклассники внимательно слу�
шали рассказ о жизни и творче�
стве "первого психолога" миро�
вой литературы, рассматрива�
ли иллюстрации художников,
литографии. После знакомства
с выставкой "Достоевский" вы�
ражение "Петербург Достоевс�
кого" станет ребятам понятнее.
"Классика � это не скучно, это
лучшее…, и если ее читать, зна�
комиться с ней в театре, вы обя�
зательно полюбите классику", �
уверяла ведущая встречи.

В заключение все вместе от�
правились в молодежный отдел
на выставку "Факультет юно�
шеского чтения". "Читать нуж�
но, чтобы сделать свою жизнь
ярче, стать успешным и хорошо
сдать ЕГЭ, � убедительно рас�
сказывала о молодежных
"книжных хитах" Светлана Алек�
сеевна. � Есть книги, которые
нельзя не прочесть в юности: Д.
Сэлинджер "Над пропастью во
ржи", У. Голдинг "Повелитель
мух", Х. Ли "Убить пересмешни�
ка" и другие".

Домой ребята уходили с кни�
гами в руках и впечатлениями:
"Время пролетело незаметно,
было интересно..."

Огромное спасибо педагогам
Т.А. Вихровой и В.А. Розановой
за приобщение ребят к библио�
теке, чтению, участию школьни�
ков в  культурной жизни города.
Они достойно выполняют свою
миссию учителя словесности. А
"Литературные прогулки" и чте�
ние станут в будущем для школь�
ников хорошим фундаментом
образования.

 С. ГАСИЛОВА

На детском абонементе КИЦ
им. А.С. Пушкина стартовал
квест "Город мастеров".

Эта удивительная игра�путе�
шествие даёт возможность дош�
кольникам и младшим школьни�
кам расширить представление о
людях труда и приоткрыть дверь
в мир профессий.

Первыми участниками квеста
стали воспитанники группы "Ум�
няшки" детского сада №7. В ув�

Увидели  своими  глазами
Недавно группа педагогов дошкольного образования совершила

поездку в музей�диораму "Прорыв блокады Ленинграда". Знаком�
ство с трехмерной панорамой, а затем просмотр документально�
го фильма о жизни блокадного Ленинграда оставили в наших сер�
дцах неизгладимое впечатление. Все, что увидели и услышали, по�
трясло до глубины души � настолько все натурально, правдиво,
страшно… Здесь как будто застыла невероятно трагическая и ге�
роическая  страница нашей истории, ведь все бойцы в панораме
воссозданы по образам реальных людей, у каждого � конкретное
имя, фамилия, судьба… Экспозиция настолько погружает в те во�
енные дни, что чувствуешь себя сопричастным.

Наша поездка стала возможной благодаря поддержке замести�
теля начальника ОЖД по Волховстроевскому региону И.В. Перши�
на. От всей души благодарим Вас, уважаемый Илья Владимиро�
вич, и желаем здоровья и удачи. Спасибо за предоставленную воз�
можность прикоснуться к нашей общей и великой Победе! Невоз�
можно высказать все, что пережили. То, что увидели, долго не за�
будется.

Ветераны дошкольного образования

Литературные
прогулки

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Как много значит школа в жиз�
ни каждого из нас. Это интерес�
ные и познавательные уроки, это
много новых друзей, это первый
учитель и, конечно же, первая
книга � букварь!

Недавно в конференц�зале на�
чальной школы состоялось зна�
менательное событие: Ппервок�
лашки попрощались с букварем
на веселом празднике, который
для них провели участники
школьной театральной шоу�сту�
дии "Начало" вместе с руководи�
телем Н.В. Герасимовой и заве�
дующей школьной библиотекой
Л.М. Волковой.

Под звуки песен о школе пер�
воклассники вошли в зал и, зата�
ив дыхание, слушали вежливую
Мери Поппинс, весёлого Карл�
сона, непоседливого Незнайку,
красивую Мальвину, Чебурашку,
двух вредин сестричек�привычек.
Но праздник не обошёлся и без
отрицательных героев. К ребя�
там пришли Атаманша и разбой�
ники, чтобы украсть Букварь, но
наши первоклашки оказались
очень смелые и, выполнив зада�
ние разбойниц, спасли его.

Как весело было ребятам вме�
сте со сказочными героями ис�
кать пропавшие буквы, отгады�
вать веселые загадки, собирать
слова, здороваться друг с другом
в разных ролях и, конечно, танце�
вать флешмоб, который закончил
праздник. А затем Букварь вру�
чил каждому ученику удостовере�
ния и памятные подарки. Впере�

лекательной игровой форме ре�
бята познакомились с професси�
ями. Они побывали на площади
Строителей, в Железнодорож�
ном переулке, на самой вкусной
улице � Кулинарной, посетили
почту и мастерские портного и
сапожника. Дети узнали, что та�
кое стройка и кто там работает,
что такое "бутылочная почта"  и
"узелковое письмо", откуда по�
явилось слово "портной". На каж�
дой станции юные читатели де�

монстрировали свои знания,
ловкость и смекалку. Они отга�
дывали загадки и вспоминали
пословицы о труде. В ходе квес�
та дошкольники попробовали
себя в роли строителя, и почта�
льона, и повара, и железнодо�
рожника. Эта встреча наверняка
поможет ребятам сделать пра�
вильный выбор в мире профес�
сий в будущем. Путешествие по
"Городу мастеров" закончилось
такими словами: "Профессий
прекрасных в мире не счесть, И
каждой профессии: слава и
честь!"

Выражаем большую благодар�
ность художнику КИЦ Надежде
Михайловне Шевцовой за вели�
колепное красочное оформле�
ние младшего абонемента.

Мы приглашаем всех дошколь�
ников и младших школьников
стать участниками нового квес�
та. Благодаря путешествию в
"Город мастеров" мир профес�
сий станет еще более доступным
и понятным для детей, они при�
обретут много новых знаний и
ярких впечатлений.

Т. МИХАЙЛОВА
Для участия в проекте необходи�
мо предварительно записаться
по телефону 22�316.

ди ребят ждёт множество инте�
ресных, занимательных и позна�
вательных книг, но каждый дол�
жен помнить, что самая первая
книга, которая дала знания� это
наш верный друг букварь!

А. ВОЛКАНОВА,
педагог"организатор

СОШ №8 г. Волхова

ОБРАЗОВАНИЕ«Город  мастеров» '
в  библиотеке

Букварь,  прощай!

Самое счастливое время челове�
ческой жизни � детство, когда так лег�
ко поверить в чудо. Ведь если верить
� обязательно сбудется! Это подтвер�
дило открытое занятие студии "Ма�
лыш" (отдел детского творчества
ДДЮТ в г. Сясьстрой).

Дети отправились в виртуальное пу�
тешествие по сказке, где встретили
своих любимых героев � лесных зве�
рей. Каждый предлагал малышам
свои задания, разные игры и конкур�
сы, а Лисичка даже припасла грамо�
ты и дипломы для самых сообрази�
тельных, ловких и умелых.

Дети были в восторге!
Н.ЧУЛКОВА,

педагог студии "Малыш"

Давайте  верить  в  чудеса!
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ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

История связи Волховстроев�
ского узла началась 28 февра�
ля 1931 г. с создания второй ди�
станции связи и сигнализации
Мурманской железной дороги.
Основное внимание  службы
было направвлено на техничес�
кое содержание и ремонт воз�
душных линий с внедрением
нового для тех лет способа  со�
единения стальных  проводов �
электросварки, на организацию
четкой  работы основного вида
связи � телеграфа, на посте�
пенное  развитие дальней и уча�
стковой телефонной связи. При
внедрении диспетчерской сис�
темы управления движением
поездов необходимо было вы�
делить или подвесить вновь
стальную цепь с установкой ап�
паратуры с избирательным вы�
зовом.

Первым начальником 2�й ди�
станции связи и сигнализации
Мурманской железной дороги
был назначен Сергей Германо�
вич Алафер. Ему досталась не�
легкая и очень ответственная
организационная работа. Он в
первую очередь стремился со�
здать  работоспособный, гра�
мотный  штаб, организовать
рабочие места для специалис�
тов,  обеспечить их необходи�
мым оборудованием, выпол�
нить все мероприятия, необхо�
димые  для нормального функ�
ционирования дистанции. Но
22 июня 1941 года мирный со�
зидательный труд связистов
оборвала Великая Отечествен�
ная война. Советский народ
вступил в самую длительную,
самую тяжелую и самую жесто�
кую войну. Враг спешил захва�
тить железнодорожный узел
Волховстрой, полностью ли�
шить Ленинград связи с Боль�
шой землёй. Вражеские само�
лёты изнуряли станцию Волхов�
строй интенсивными бомбёж�
ками, нещадно била дально�
бойная артиллерия. Разруша�
лись технические средства сиг�
нализации и связи, под непре�
рывным огнём противника на
трудовых постах погибали и по�
лучали ранения связисты дис�
танции. По закону войны связи�
сты и путейцы уходили по при�
казу последними и, чтобы ни�
чего не досталось врагу, сами
уничтожали всё, что было созда�
но собственными руками. Ос�
новной задачей связистов явля�
лось обеспечение бесперебой�
ной телефонной связью Вол�
ховстроевского отделения и
структурных предприятий. Тре�
воги, бомбежки мешали рабо�
тать. Это было очень трудное
время. Работали на аппаратах
Морзе, Бодо и Уитсона, потом
на "СТ�35". Военным радистом
на фронте была ветеран регио�
нального центра связи Е.П. Бе�
лоусова. Труд связиста на вой�
не � самый необходимый, почет�
ный и ответственный, от него
часто зависел успех боя и всей
операции.

В летописи Великой Отече�
ственной сохранены и запечат�
лены многие героические по�
ступки связистов � радистов,
телефонистов, телеграфистов,
механиков связи. Однако в на�
пряженные дни боев и девушки�
связистки не отставали от муж�
чин. Они сутками дежурили на
узлах связи у радиостанций, те�

леграфных аппаратов, с большой
ответственностью и точностью
исполняя свои обязанности, ра�
ботая хладнокровно, не обращая
внимания на артиллерийский
огонь и бомбежку авиации про�
тивника.  Свою лепту в защиту
Родины внесли совсем моло�
денькие девчата дистанции, са�
мостоятельно освоившие уст�
ройства связи: Н. Александрова,
В. Валетова, Н. Цветкова. На те�
леграфных аппаратах Морзе и
Бодо работали Н. Гладких, В. Ро�
манова, М. Елисеева, В. Крыло�
ва, Н. Горюнова, З. Крылова, Н.
Башкирова. Работу на телефон�
ных коммутаторах уверенно по�
стигали М. Николаева, Н. Ивано�
ва, О. Казарис, И. Трушина, В.
Жуенчик…

В годы войны многие связисты
были награждены не только тру�
довыми, но и боевыми орденами
и медалями. После победы они
вернулись на свои рабочие мес�
та. К сожалению, почти все  ве�
тераны � участники Великой оте�
чественной войны уже ушли из
жизни, оставив нам память о тех
страшных событиях, в которых
они занимали не последнее ме�
сто. Но ветеранское движение
по�прежнему работает, и работа�
ет активно. Председателем Со�
вета ветеранов регионального
центра связи является Н.Д. Ут�
кина � активный и позитивный
человек. Благодаря ее активно�
сти наши пенсионеры участвуют
во всех организованных мероп�
риятиях, соревнованиях, выстав�
ках, экскурсиях. Нина Дмитриев�
на � это звено,  которое связыва�
ет нас с работниками, ушедши�
ми на заслуженный отдых, "вы�
пускниками" центра связи.

В настоящее время железно�
дорожный узел Волховстроевс�
кого региона Октябрьской желез�
ной дороги � один из крупнейших
на Северо�Западе России транс�
портных узлов с сортировочной
горкой и полусотней путей для
формирования, приёма и от�
правления нескончаемого пото�
ка пригородных, грузовых и пас�
сажирских поездов, следующих
на Москву, Санкт�Петербург, в
Зауралье и на Мурманск. Чётко
отлаженную, бесперебойную ра�
боту этого огромного живого
организма дни и ночи напролёт,
без праздников и выходных,
обеспечивают профессиональ�
ные специалисты целого ряда
предприятий и организаций же�
лезнодорожного транспорта. И
одно из ведущих мест здесь по

праву занимает Волховстроевс�
кий региональный центр связи.
Его работники контролируют ра�
ботоспособность сетей связи,
обеспечивают обслуживание ли�
ний и систем связи, ведут опе�
ративный контроль за восстанов�
лением  сетей и систем при их
повреждении. Вместе с тем обес�
печивается связь в местах ава�
рийно�восстановительных работ,
а также при сопровождении ра�
бот по ремонту и модернизации
пути.

В 2006 году прошла реоргани�
зация   Волховстроевской и Тих�
винской дистанций сигнализации
и связи. На их базе, объединив�
шей связистов двух организаций,
был образован Волховстроевс�
кий региональный центр связи,
являющийся структурным под�
разделением Октябрьской ди�
рекции связи Центральной стан�
ции связи � филиала ОАО "РЖД".
Волховстроевский центр связи
осуществляет свою деятель�
ность на территории пяти субъек�
тов Российской Федерации � Ле�
нинградской, Новгородской, Во�
логодской, Тверской областей и
Республики Карелия. Общая эк�
сплуатационная протяженность
линий связи составляет около
1400 км.

Первым начальником регио�
нального центра связи в 2006
году был назначен Н.А. Сафонов,
с 2016 года Николай Анатолье�
вич занимает должность началь�
ника Октябрьской дирекции свя�
зи.

Задачей регионального центра
связи является предоставление
телекоммуникационных услуг
всем подразделениям Волховст�
роевского региона ОЖД для орга�
низации высокоэффективного
перевозочного процесса и надеж�
ного функционирования инфра�
структурных  комплексов при
обеспечении безопасных усло�
вий труда и достойного уровня
жизни своих работников.  Центр
постоянно усовершенствует
предоставляемые услуги связи,
модернизирует оборудование. В
2017 году на должность началь�
ника центра связи назначен М.Ю.
Большаков � технически грамот�
ный специалист, который хоро�
шо разбирается в любых слож�
ных вопросах, имеет богатый
профессиональный опыт. Он не�
сет ответственность за всю ра�
боту регионального центра: ко�
ординирует производственные
процессы, осуществляет работу

с клиентами, обеспечивает вы�
полнение финансово�экономи�
ческих, кадровых  и иных показа�
телей. В региональном центре
трудятся замечательные специ�
алисты. К примеру, старший
электромеханик Д.Н. Кукушкин
имеет звание "Почетный ра�
дист". Он подготовил и "вырас�
тил" не одно поколение связис�
тов. Дружный молодежный кол�
лектив ремонтно�восстанови�
тельной бригады Дмитрия Нико�
лаевича обеспечивает надежную
работу систем связи на одном из
крупнейших и стратегически зна�
чимых направлений Волховстро�
евского региона. Дмитрия Нико�
лаевича  по праву можно назвать
наставником таких специалис�
тов, как С.Ю. Лисин, который
ныне занимает должность на�
чальника службы охраны труда и
промышленной безопасности
Центральной станции связи, И.В.
Галатюк � заместитель начальни�
ка центра, И.Е. Кондрашев � на�
чальник участка.

Главный инженер А.С. Румян�
цев отвечает в региональном
центре связи за многие вопросы,
касающиеся охраны труда, рабо�
ты технического отдела, следит
и отвечает за  работу подрядных
организаций, ведет вопросы
гражданской обороны и многое
другое. Александр Сергеевич �
эрудированный человек, к нему
можно обратиться с любым воп�
росом, он всегда готов помочь.
Он стремится сохранить связь
поколений и активно вовлекает
молодежь центра в различные
конкурсы и викторины.

И.В. Галатюк обеспечивает эк�
сплуатационную работу центра,
контролирует соблюдение техно�
логического процесса, организо�
вывает связь с местом аварий�
но�восстановительных работ,
определяет задачи для ремонт�
но�восстановительных бригад.

Начальник участка мониторин�
га и сети связи ЦТО О.О. Фили�
сова ведет организационную ра�
боту в части мониторинга сети
связи и контролирует выполне�
ние технического процесса. На
И.Е. Кондрашева и В.Г. Конова�
лова возложена ответственность
за работу Волховстроевского и
Бабаевского участков, а это
очень большие по протяженнос�
ти участки. Иван Евгеньевич и
Владимир Геннадьевич � опыт�
ные специалисты радиосвязи, в
любой ситуации  на них можно
положиться, они досконально
знают все оборудование сети.

Благодаря слаженной работе
коллектива телеграфистов, воз�
главляемого начальником теле�
фонно�телеграфной связи Е.В.
Ирихиной,  все предприятия
Волховстроевского региона  по�
лучают своевременные теле�
граммы� оповещения. Коллек�
тив на протяжении  нескольких
лет работает без нареканий и
без браков в работе, здесь чет�
ко и с большой ответственнос�
тью выполняют поставлены за�
дачи. А еще телеграфисты все�
гда участвуют во внутрипроиз�
водственных соревнованиях  и
занимают призовые места. У
почтальона О.Б. Кузнецовой
должность скромная, но на ней
лежит ответственность по сво�
евременному вручению платеж�
ных документов контрагентам �
это важная и ответственная ра�
бота, и Ольга Борисовна справ�
ляется отлично. Аппарат управ�
ления центра связи, состоящий
из финансово�экономического,
абонентского и технического
отделов, обеспечивает выпол�
нение целевых показателей,
которые ведут к победам в от�
раслевом соревновании. К при�
меру, по итогам работы за 4
квартал 2017 года Волховстро�
евский региональный центр
связи занял второе место.

За последние годы коллектив
центра значительно омолодил�
ся. Пришедшие специалисты
равняются на старшее поколе�
ние. Они  выдвигают рациона�
лизаторские предложения по
улучшению работы центра.
Кроме того, наши электромеха�
ники, электромонтеры по ре�
монту и обслуживанию уст�
ройств связи  постоянно уча�
ствуют в соревнованиях, пишут
прекрасные стихи, участвуют в
создании  видеороликов о на�
шей службе. Среди активистов
Д.С. Симанов, Д.А. Кравченко,
И.А. Егоров, В.С. Белоусов, Е.И.
Кондрашев, А.В. Красников,
В.В. Вдовиченко, А.Ю. Мельни�
ков, Д.В. Павлов, Н.А. Ситнико�
ва, Д.В. Сторчеус.

Гордостью центра связи явля�
ются сотрудники, отмеченные
государственными наградами:
Благодарность  Министра
транспорта Российской Феде�
рации  объявлена телеграфис�
ту С.Н. Никишкиной, инженеру
О.В. Вихаревой, старшему элек�
тромеханику О.Г. Тромм, элек�
тромеханикам Т.Ю. Маркеловой
и С.В. Шаркову; знаком "Почет�
ный радист" награждены пер�
вый заместитель начальника
центра В.А. Суренков и старший
электромеханик К.И. Косточ�
кин, знака "Почетный железно�
дорожник"  удостоены старший
электромеханик О.Г. Тромм и
телефонист Т.В. Виноградова.

В преддверии славных юбиле�
ев поздравляем  всех сотрудни�
ков региональных центров свя�
зи, дирекций, коллектив Цент�
ральной станции связи во главе
с начальником В.Э. Вохмяни�
ным, желаем процветания на�
шей компании, а всем сотруд�
никам � успехов в работе, здо�
ровья, неиссякаемого оптимиз�
ма и только положительной ат�
мосферы в коллективе. Вете�
ранам желаем крепкого здоро�
вья.

Волховстроевский региональ�
ный центр связи (РЦС�6)

Профессия � связист
У железнодорожных связистов наступивший год богат на юбилеи. Исполняется 160 лет со�
зданию Телеграфного управления в составе Главного управления путей сообщения и публич�
ных зданий Российской империи. Ровно 100 лет назад в Москве начал работу Центральный
телеграф и телефонная станция народного комиссариата путей сообщения. А в 2008 году
была создана Центральная станция связи � филиал ОАО "РЖД".
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ПО   БУКВЕ   ЗАКОНА

О фиктивной
регистрации
иностранцев

С декабря 2017 года по февраль 2018�го миро�
выми судьями Волховского района с участием го�
сударственных обвинителей Волховской городской
прокуратуры рассмотрено 4 уголовных дела по
фактам фиктивной постановки гражданами РФ на
учет иностранных граждан по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации. Су�
дебными приговорами осуждены 4 гражданина по
ст.322.3 УК РФ, которые признаны виновными в
том, что на безвозмездной основе или из корыст�
ных побуждений они, являясь гражданами РФ, вы�
ступили в качестве принимающей стороны без на�
мерения предоставить иностранным гражданам
свои жилые помещения для их пребывания в них,
т.е. совершили фиктивную постановку на учет ино�
странных граждан по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации, внеся лож�
ные сведения в соответствующие документы и
бланки, заверив их своей личной подписью. Винов�
ные осуждены к наказанию в виде штрафа в разме�
ре от 10000 рублей до 100000 рублей. Средний воз�
раст осужденных лиц составил 50�60 лет, все � не�
работающие или пенсионеры.

За совершение преступления, предусмотренно�
го ст.322.3 УК РФ, в качестве наказания предус�
мотрены штраф в размере от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо принудительные работы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должно�
сти или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лише�
ние свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или занимать�
ся определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

Преступления такого рода выявляются, как пра�
вило, сотрудниками полиции в ходе проведения раз�
личных рейдов и проверок органов УФМС, участко�
выми уполномоченными полиции при осуществле�
нии надзора за административными территория�
ми.

Лицо, совершившее преступление, предусмот�
ренное настоящей статьей, может быть освобож�
дено от уголовной ответственности, если оно спо�
собствовало раскрытию этого преступления и если
в его действиях не содержится иного состава пре�
ступления. Способствование раскрытию преступ�
ления признается таковым, если лицо представи�
ло органам дознания или следствия информацию
о совершенном с его участием преступлении, ра�
нее им не известную.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Граждане
обратились �
прокуратура

отреагировала
В Волховской городской прокуратуре за 2 меся�

ца 2018 года разрешено 126 обращений граждан,
из них признано обоснованными 15 обращений. По
обоснованным жалобам прокурором внесено 8
представлений об устранении нарушений закона,
направлено 2 информационных письма, отменено
5 незаконных процессуальных решений органов
дознания и следствия об отказе в возбуждении уго�
ловного дела и 1 незаконное постановление о при�
остановлении предварительного следствия.

На разрешение в другие ведомства прокурором
перенаправлено 55 заявлений граждан, в иные
органы прокуратуры по подведомственности и тер�
риториальности � 2 обращения.

На личном приеме дежурными прокурорами при�
нято 27 граждан, в том числе 11 � заместителями
прокурора. Большая часть разрешенных обраще�
ний (98) касается вопросов прокурорского надзо�
ра за исполнением законов и законностью право�
вых актов (безопасность дорожного движения, на�
рушения в сфере ЖКХ, земельного законодатель�
ства и прочие вопросы).

Величина прожиточного минимума
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 года № 44 "Об установле�

нии величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально�демографическим группам
населения в Ленинградской области за четвертый  квартал 2017 года"  установлена величина прожиточного мини�
мума за четвертыйквартал 2017 года:
�  на душу населения 9628 рублей;
�  для трудоспособного населения � 10248 рублей;
�  для пенсионеров � 8402 рубля;
�  для  детей � 9450 рублей.

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского  района

Если  вы  собираетесь  на  пенсию
Управление Пенсионного Фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) для сокращения сроков назначения

пенсий гражданам по "электронным" трудовым книжкам и данным персонифицированного учета проводит предва�
рительную подготовку документов.

Приглашаем на консультацию будущих пенсионеров, право у которых на назначение трудовой пенсии по любому
основанию наступит в 2018�2019 г.г. При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, военный билет,
имеющиеся в наличии справки, уточняющие льготный характер работы, общий стаж, периоды получения пособия
по безработице, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака (для женщин).

Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Новгородская, д.5, кабинет № 25, телефон для справок : 8(81363) 28725.
О. СКВОРЦОВА,

начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

ОМВД России по Волховскому району информирует жителей  о том, что за нарушение норм действующего зако�
нодательства кодексом "Об административных правонарушениях РФ" от 20.12.2001 года предусмотрена админи�
стративная ответственность.

Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение ад�
министративного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими лицами. За совершение административных правонарушений могут уста�
навливаться и применяться административные наказания, в том числе штрафные санкции. В соответствии со ст.
32.2 ч.1 КоАП РФ, административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления решения в
законную силу.

Постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу в соответ�
ствии со ст. 30.1, 30.2 КоАП РФ в течение 10 суток со дня получения копии постановления, согласно ст. 30.3 КоАП
РФ. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом согласно ст. 20.25 ч.1
КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного админис�
тративного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток. Рекомендуем соблюдать действующее
законодательство РФ.

По всем вопросам, связанным с привлечением к административной ответственности, обращаться по адресу:
г. Волхов, пр. Державина д. 54 каб. 71, в группу по исполнению административного законодательства. Телефон: 8"
813"63"718"80.

В детском саду "Искорка" проведе"
ны контрольные старты по лыжной
подготовке для детей, участвующих
в муниципальном фестивале "ГТО "
одна страна, одна команда!".

Сдача норм ГТО по лыжной подго�
товке детьми нашего образователь�
ного учреждения согласована с руко�
водителем Волховского центра тес�
тирования Т.Г. Борисовой. С января
все физкультурные занятия и досуги
проходили на лыжне. Оживлённо и ве�
село воспринимали дети  игровое раз�
влечение "Секреты лыжни", соревно�
вания "Мороз и вьюга", "Веселый би�
атлон". Играя на лыжне,  дети пре�
одолевали различные препятствия:
шли по замершему озеру до   сигналь�
ного ориентира, скатывались с поло�
гих горок,  шли цепочкой через вооб�
ражаемый лес и, конечно, играли в
зимние игры: "Снежный ком", "Льдин�
ка�холодинка", "Два мороза" и дру�
гие. Так, играя на лыжне и упражня�
ясь в выносливости, дети подготови�
лись к главным зимним стартам!

В день, когда были запланированы
соревнования, выдалась хорошая
зимняя погода. Легкий морозец раз�
румянил детские лица, и холода со�
всем не чувствовалось, потому что
эмоции ожидания настоящего стар�

та переполняли детей! На старт все
дети вышли с желанием без остано�
вок  преодолеть расстояние в один
километр! Каждая "пятерка" старто�
вала через 30 секунд. Воспитатели
стояли на контрольных отметках и,
при необходимости, "приходили на
помощь" маленьким спортсменам.
Среди наших воспитанников есть свои
победители: Кристина Ершова, Анас�
тасия Лыскова, Антон Никитин, Ми�

хаил Бирюков, Александр Николаев,
Евгений Жокин. Так держать, молод�
цы!

Заключительный этап сдачи норм
ГТО будет проходить весной, и наша
команда "Огонек" постарается пока�
зать высокие результаты!

Л. ГЕРАСИМОВА,
инструктор по физкультуре

детского сада № 7 "Искорка"

« На  лыжах  бодро  мы  идем» ГОТОВ  К  ТРУДУ
И ОБОРОНЕ

Выездной  прием  ПФР
14 марта  в г. Сясьстрой и 15 марта  в г. Новая Ладога с 10 до 13 часов Управление Пенсионного фонда в Волхов�

ском районе организует прием населения по пенсионным вопросам и вопросам МСК, осуществляет регистрацию
граждан в ЕСИА и подтверждает учетную запись. Прием состоится в здании администраций. Предварительно позво�
нив по телефонам 21�980, можно заказать  справки на льготы (НСУ), справки о размере пенсии. Документы будут
подготовлены и переданы на месте.

Административное   наказание
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НА  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОНКУРС
ПАМЯТИ  Ю.А. СЯКОВА

Жизненный и творческий путь Глеба
Яковлевича неразрывно связан с исто�
рией страны. Он родился в Ленинграде
4 октября 1931 года в семье учителей
литературы. Мать поэта Галина Ива�
новна Горбовская (Суханова) родилась
в 1912 году в городе Усть�Сысольск
(ныне Сыктывкар) тоже в учительской
семье. Бабушка Глеба по линии матери
� Агния Андреевна Даньщикова�Сухано�
ва (1884�1925) была первой детской
писательницей�коми, автором учебни�
ков для школ, сборников пьес и народ�
ных сказок. После революции работа�
ла в книжных издательствах  Сыктывка�
ра.

Отец Глеба  Яков Алексеевич Горбовс�
кий (1900�1992) родом из крестьянской
старообрядческой семьи Овсяннико�
вых, которая имела корни в деревне Гор�
бово на Псковщине. Яков Алексеевич
преподавал литературу в школах  Васи�
льевского острова в Ленинграде. В 1937
году по ложному донесению его арес�
товали, обвинив в антисоветской про�
паганде. Восемь лет он провёл в Онег�
лаге, работая на лесоповале, затем на
четыре года был лишён прав. "С отцом,
� вспоминает поэт, � меня разлучил ре�
жим, с матерью � война".

В июне 1941 года мать отправила его
на лето к родственникам в Порхов, там
и застала мальчика война. Молодой,
красивой, беспомощно�одинокой � та�
кой он запомнил её при прощании на
Варшавском вокзале Ленинграда.

Предвоенные дождики лета,
на Варшавском вокзале цветы!
…Я впервые на поезде еду,
Десять дней до Великой Черты.
Провожает меня, задыхаясь
от улыбок и жалобных слёз,
Мама… Мама моя молодая,
золотой одуванчик волос!
Провожает меня исступлённо,
за окном продолжает бежать,
и уже до последнего стона
будет в жизни меня провожать.

Наступило время сиротства, беспри�
зорности, смертельной опасности. А
ему было всего 10 лет. Он увидел глаза�
ми своей детской души родной народ,
его горе, его силу и благородство. Не
раз приходилось видеть, как казнят лю�
дей, которых сгоняли как скот на улицы
Порхова.

Над ними свистели снаряды
жестокою плетью войны…
И были небесными взгляды
с отсутствием всякой вины…

После войны мальчик попал в детп�
риёмник, затем последовали детдом,
ремесленное училище, исправительная
детская колония. Чудом ему удаётся
отыскать отца в заволжских лесах, где
Яков Алексеевич преподавал в сельской
школе. Отец заставил его учиться и,
преодолев за один сезон школьную про�
грамму 3�7 классов, Глеб окончил се�
милетку в селе Богородском Владимир�
ской области, а затем, до призыва на
воинскую службу, продолжил учёбу в 8 и
9 классах в Ленинграде.

Отец оказал на сына благотворное
влияние, приобщил его к литературе,
содействовал раскрытию его поэтичес�
кого таланта. Позже Глеб Горбовский
рассказывал: "Стихи пытался сочинять
ещё в детстве, но писать начал в За�
волжье, у отца, с 1947 года. В армии
потом сочинял много стихов и песен для
сослуживцев, в том числе "Фонарики"
(1953), мне аккомпанировал на гитаре
Володя Костырев".

После армии Горбовский учился в по�
лиграфическом техникуме, скитался в
качестве рабочего с геофизической
партией по Сахалину и Якутии, а в ми�

нуты отдыха склонялся над белым лис�
том бумаги, на котором рождались по�
этические строки.

Нынче ночь сырая… Ночь как яма.
Напишите мне письмишко, мама.
Не ходите, мама, нынче в гости,
напишите, в синий ящик бросьте.
Если адрес мой попал в корзину,
напишите просто: "Север, сыну".
Отчим сам пускай готовит ужин.
Напишите, мне ваш почерк нужен,
запах ваш от присланной бумаги. …
Первым снегом заметает лагерь /
наши две притихшие палатки.
Напишите, не играйте в прятки.
Сын у вас бродяга, невидимка,
но и вы / как призрачная дымка.
Напишите, разгоните тучи,
нам обоим сразу будет лучше.

В автобиографической книге "Остыв�
шие следы" Глеб Яковлевич называет
своих первых литературных наставников:
"Помимо отца � это прежде всего поэт
Глеб Сергеевич Семёнов и прозаик, ска�
зочник, литературный мечтатель Давид
Яковлевич Дар (Рывкин)". Горбовский
стал участником литературного кружка
"Голос юности", которым руководил Д.Я.
Дар, и литобъединения Горного институ�
та под руководством Г.С. Семёнова. 18
декабря 1955 года состоялась первая
публикация стихов начинающего поэта в
городе Волхове, в районной газете "Ста�
линская правда". Стихи передал в газету
лучший друг Горбовского � Виктор Бузи�
нов, в то время студент факультета жур�
налистики. После появления стихов раз�
разился скандал, редактор Юрий Михай�
лович Зырянов получил выговор, хотя
ничего крамольного в этой публикации не
было. Стихотворения были о жизни сту�
дентов, простые, с юмором.

С ложки суп с грибным набором
ешь, студент, не торопись,
в ложке, друг, не утопись.

Но в газете с таким названием, как
"Сталинская правда", печатать подоб�
ные стихи, видимо, было непозволитель�
но. Вскоре появились и первые сборни�
ки стихов: "Поиски тепла", "Косые сучья",
"Спасибо, земля". Четвёртая же книга
прекрасных лирических стихотворений

со скромным неброским названием "Ти�
шина", изданная в 1968 году, наделала
много шума. В ряде периодических из�
даний появились разгромные статьи,
книга попала даже в разряд "антисовет�
ских". Редактор Б.Г. Друян получил вы�
говор, не избежал этой участи и главный
редактор Лениздата Дмитрий Терентье�
вич Хренков. "Тишина" была срочно изъя�
та из продажи. Я сию реликвию бережно
храню с 1968 года, мне повезло: я успе�
ла эту книгу купить до изъятия в книжном
магазине. Дорог этот сборник и тем, что
он имеет автограф: "На добрую память.
Глеб Горбовский. 26. VI. 2002 г.". В этот
день проходила встреча с поэтом в Но�
воладожском  Доме культуры. Глеб Яков�
левич читал новые стихотворения из
сборников "Окаянная головушка" и "Рас�
путица", а также особенно близкие и па�
мятные ему произведения. Из лирики 60�
80�х годов прозвучало стихотворение
"Прощается женщина с мужем", впервые
опубликованное в запрещённом сборни�
ке "Тишина" и обвинённое в цинизме.

Прощается женщина с мужем.
Идёт, как по небу, по лужам.
Трепещет пальто её / тряпка,
и скверно ей, верно, и зябко.
Мужчина ж в пучине вагона
нарезал колбас и бекона,
налил половину стакана
и выпил с лицом истукана.
А женщина тащится к дому,
к немому, глухому, пустому…
Муж её, скомкав салфетку,
спокойно глядит на соседку.

С теплотой и сердечностью восприни�
мали слушатели стихи о Приладожье, о
Новой Ладоге:

Как несорванный цветок в чистом поле,
спит старинный городок малой роли.
Речка есть, Гостиный двор,
храм разрушен,
спят домишки,
дрыхнет вор,
дремлют души.
Лишь фонарик не потух /
темень режет.
Иногда кричит петух,
шавка брешет.
Пусть куранты здесь не бьют,
воздух / шире.

Я нашел себе приют в этом мире.
Позабыв себя во сне,
быт свой нищий,
спит глубинка,
в глубине / мысли чище.

Год спустя, вспоминая встречу с ла�
дожанами, Г.Я. Горбовский напишет: "А
прошлым летом 2002 года снова ощу�
тил радость: читая стихи многочислен�
ным любителям поэзии в Новой Ладо�
ге, я почувствовал их доверие, понима�
ние, жажду истины…". А на книге, пода�
ренной Новоладожскому музею, он ос�
тавил надпись: "Моему любимому горо�
ду � Новой Ладоге � с почтением!". В пре�
дисловии к поэтическому сборнику
"Распутица" Глеб Яковлевич напишет:
"С 1996 года постоянно уезжаю в ма�
ленькую рыбацкую деревушку Юшково,
что на реке Волхов, близ Новой Ладоги,
под крыло своих истинных друзей � Ни�
колая и Юлии Шалаевых. Там и написа�
ны, в большинстве, стихи, которые я
включил в новую книгу".

Поэт признаётся: стихи я не пишу, а
рождаю.

…Сорок лет минуло с той поры, как
увидела свет первая публикация Глеба
Яковлевича в нашей районной газете.
То ли по велению судьбы, а может, по
велению самого Господа Бога его стихи
вновь рождаются на ладожской земле,
и в них поэт объясняется в любви к на�
шему краю.

Хожу предсмертною походкою
По кромке ладожской воды,
Оброс монашеской бородкою,
Свершаю тихие труды…
Омытый банькою бревенчатой,
Продутый рыбным ветерком,
Живу / крещеный, но не венчанный,
Согретый русским языком.

Литературовед, критик и фольклорист
Владимир Соломонович Бахтин писал:
"Горбовский по�есенински национален
и лиричен в каждой своей строке". По�
этому не случайно многие стихи поэта
стали песнями. На его слова писали
музыку такие известные композиторы,
как В.П. Соловьёв�Седой, Станислав
Пожлаков, Александр Морозов, Алек�
сандр Колкер, Игорь Иванов. Мы часто
слышим эти песни в исполнении Вах�
танга Кикабидзе, Эдиты Пьехи, Сергея
Захарова, Михаила Шуфутинского и
многих других популярных певцов. Надо
отметить, что более десяти песен на
стихи Горбовского написал наш ладож�
ский композитор, врач по профессии,
Борис Дмитриевич Ковалёв. Они чудес�
но звучат на творческих вечерах в ис�
полнении Бориса Дмитриевича и его
жены Нины Андреевны.

За полвека литературного творчества
к поэту и прозаику Глебу Горбовскому
пришло заслуженное признание. Он ла�
уреат Государственной премии России,
премии "Ладога" имени А. Прокофьева,
он кавалер ордена "Знак почёта", дей�
ствительный член  Академии российс�
кой словесности. В наши дни его книги
широко издаются, недавно в издатель�
стве "Историческая иллюстрация" выш�
ло юбилейное собрание сочинений в
семи томах. Но главное и важное состо�
ит в том, что произведения Глеба Яков�
левича Горбовского читают и любят. Сам
же поэт о своём жизненном и творчес�
ком труде говорит скромно:

На лихой тачанке
Я не колесил.
Не горел я в танке,
Ромбы не носил.
Не взлетал в ракете
Утром, по росе…
Просто жил на свете,
Мучился, как все.

Г. ЦВЕТКОВА,
Новая Ладога

"Лиричен  в  каждой  своей  строке"
Имя замечательного ленинградского поэта Глеба Яковлевича Горбовского извес/
тно и любимо  ценителями поэзии. Его лирика / любовная, философская, жанро/
вая / в большинстве своём исповедальна. Сколько в ней самого сокровенного,
лично пережитого поэтом, и одновременно / сколько общечеловеческой доброты
и сердечного тепла!
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