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ЗАДАЧА ДНЯ

Социальная политика должна быть эффективной

25 марта в Петербурге прошел фо
рум "Единой России" "Эффективная
социальная политика: новые реше
ния" при участии премьерминистра
РФ Дмитрия Медведева.
Темами обсуждения стали: ситуация
на рынке труда, положение людей стар
шего поколения, актуальные вопросы
семейной политики и обеспечение до
ступной среды для людей с ограничен
ными возможностями здоровья. Значи
тельная часть предложений, озвучен
ных делегатами форума, войдет в пред
выборную программу партии.

Пленарному заседанию форума, учас
тие в котором принял премьерминистр
РФ Дмитрий Медведев, предшествова
ла работа четырех дискуссионных пло
щадок: "Достойный труд: современные
вызовы", "Старшему поколению  актив
ное долголетие", "Эффективная семей
ная политика", "Доступная среда и рав
ные возможности".
На площадке, посвященной трудовым
вопросам, много говорилось о разрыве в
уровне дохода между богатыми и бедны
ми и необходимости сократить разрыв в
зарплате. В противном случае ситуация
может выйти изпод контроля, да и с мо
ральной точки зрения запредельные зар
платы начальников при нищенских став
ках прочего персонала  это безобразие.
Критике делегатов подвергся и размер
МРОТ: в России он, оказывается, ниже,
чем в Камбодже и Вьетнаме. Позже, на
пленарном заседании, Медведев объя
вил о повышении МРОТ. "Как председа
тель правительства и Партии, я принял
решение: установить с 1 июля МРОТ в
размере 7,5 тысячи рублей. Прошу де
путатов Госдумы из фракции "Единой
России" как можно скорее подготовить
соответствующий законопроект и опера
тивно его принять",  сказал Медведев.
7,5 тыс. рублей  это пока еще меньше
прожиточного минимума. Но в "ЕР" пла
нируют в недалеком будущем показате
ли сравнять. А первый зампред комите

Больше внимания
семейным вопросам
В рамках форума "Эф
фективная социальная по
литика: новые решения" на
дискуссионной площадке
"Эффективная семейная
политика" обсудили про
блемы матерейодиночек,
выплаты алиментов, воп
росы жилья для молодых
семей и многое другое.
Ведущая
площадки,
председатель комитета
Государственной Думы по
труду, социальной полити
ке и делам ветеранов Оль
га Баталина выделила три
ключевые темы: повыше
ние экономического уров
ня семьи и создание усло
вий для совмещения трудовой занятости и родительства; обеспечение жильем се
мей с детьми как один из ключевых факторов принятия решения о рождении ребён
ка; оказание социальных услуг семьям, которые находятся в самых разных жиз
ненных ситуациях.
Особое внимание уделили теме жилья для молодых семей. Выступающие на пло
щадках предложили разные варианты решения этой проблемы, в частности строи
тельство жилья в кооперативах, финансирование собственного строительства с
помощью социальной поддержки молодых семей и развитие социального найма
жилья. Последнее решение поддержал депутат Государственной Думы от Ленинг
радской области Сергей Петров. "Необходимо расширять социальный найм, пото
му что строительство очень затратно. Социальные проекты надо расширять, это
позволит сгладить существующее положение дел. В этом направлении можно рас
смотреть возможность предоставления субсидий на коммерческий и некоммер
ческий найм жилья за счёт средств регионального бюджета. Но здесь не обойтись
без федеральной поддержки, поскольку региональному бюджету в одиночку не спра
виться, а про местный бюджет мы можем вообще не говорить",  говорит С.В. Пет
ров.
Он также положительно оценил ипотечное решение, так как более 80% жилья
строится и продается по ипотечным программам. И необходимо усилить инфор
мирование молодых людей о существующих программах предоставления субси
дий на жилье, уверен депутат.
Петров считает, что рост рождаемости  это первое условие эффективной семей
ной политики, и указал на основополагающие факторы: наличие собственного ком
фортного жилья и достойной заработной платы.
Также был выдвинут вопрос о стоимости и количестве мест в детских садах и о
развитии семейных групп как выходе из ситуации при отсутствии мест в дошколь
ных учреждениях. Семейная группа может рассматриваться как форма дошколь
ного образования.

та Госдумы по труду, социальной поли
тике и делам ветеранов Михаил Тарасен
ко заглянул еще дальше в будущее и уви
дел там ориентир для МРОТ  не ниже
половины средней зарплаты.
В ходе форума Дмитрий Медведев за
явил о необходимости восстановить в
полном объеме индексацию всех пенсий
с 2017го года. Инвалидам, многодетным
семьям обещали помогать. В частности,
ежемесячные выплаты многодетным се
мьям на третьего и последующих детей
могут быть продлены и после 2016 года
с учетом ситуации в экономике и соци
альной политике. "Если наша Партия и
впоследствии, и наш кандидат в прези
денты победят на предстоящих выборах,
то и в следующем политическом цикле
мы, безусловно, будем искать возмож
ность сохранить выплату на третьего и
последующих детей, конечно, с учетом
экономической ситуации",  сказал Мед
ведев, добавив, что в текущем году на
эти цели выделено 15 млрд рублей.
Медведев выделил несколько приори
тетных направлений, которых, по его
мнению, должна придерживаться партия:
"Первый приоритет  это работа и зарп
лата. Каждый россиянин должен иметь
возможность найти работу, получить за
неё нормальную, справедливую оплату и
быть уверенным, что всегда есть, кому
защитить его права. Второе  это соци
альная защита. Каждый из нас вправе

рассчитывать на получение конкретно
го пакета социальных услуг при возник
новении такой необходимости, будь то
ребёнок, молодой человек, семья или
пенсионер".
Отдельно Медведев выделил жилищ
ную проблему. При ее решении всплы
вали неожиданные сложности. Теперь
предстоит преодолевать и их. "К при
меру, чтобы решить проблему много
детных семей, мы дали им право бес
платно получать земельные участки, где
можно было бы построить дом. Я помню,
как эта программа начиналась ещё лет
пять назад. И об этом здесь тоже шла
речь. В прошлом году было предостав
лено 83 тыс. земельных участков. Вро
де хорошо: 83 тыс.  цифра большая.
Но вообщето это совсем не тот резуль
тат, на который мы рассчитывали. Из
примерно 1,5 млн таких семей в очере
ди на участки сегодня стоит около 0,5
млн, а вернее, 470 тыс. То есть вместо
того, чтобы, по сути, уменьшить очередь
на квартиры, у нас образовалась вто
рая очередь  на землю",  рассказал
Медведев и дал наказ в течение трех лет
эту очередь ликвидировать.
Участие в форуме "Единой России"
приняла и делегация Волховского мес
тного отделения партии "Единая Рос
сия", возглавили которую В.В. Напсиков
и А.Ю. Фетисов.
Прессслужба партии «Единая Россия»

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Подарком довольны
В декабре минувшего года акционерное общество "Алексино " отметило свой
полувековой юбилей. На торжественное собрание, посвященное сельхозпредпри
ятию и его коллективу, приехали почетные гости, в числе которых был депутат Госу
дарственной Думы ФС РФ С.В. Петров. Он не только тепло поздравил и поблагода
рил за труд работников "Алексино", но и пообещал подарить профессиональную
стиральную машину. И слово свое Сергей Валериевич сдержал! В настоящее время
машина установлена на животноводческом комплексе, и работники фермы очень
довольны подарком. Мы еще раз убедились в том, что наш депутат умеет держать
обещания и действительно заботится о жителях своего избирательного округа. А
коллектив АО "Алексино" выражает огромную благодарность нашему депутату и
желает ему крепкого здоровья, энергии и успехов!
Н. МИРОНОВА,
директор АО "Алексино"
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2526 марта в Волхове успешно
прошел Второй весенний праздник
народов Ленинградской области
"Этновесна2016".
На территории нашей области прожи
вают представители около полутора
сотен национальностей. Главная цель
праздника  продемонстрировать все
богатство и разнообразие традиций и
обычаев народов, проживающих на тер
ритории нашего региона. Организато
рами праздника выступили: государ
ственное казенное учреждение "Дом
дружбы Ленинградской области", адми
нистрация Волховского муниципально
го района, региональный общественный
фонд содействия развитию родного края
"Волховская земля" при поддержке ко
митета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессио
нальным отношениям Ленинградской
области.
На площади имени Ленина 26 марта
развернулось яркое праздничное дей
ство, которое продолжилось в городс
ком Дворце культуры. Участников и го
стей праздника на волховской земле
приветствовал глава администрации
Волховского района Ю.И. Олейник. С
приветственным словом на открытии
фестиваля к его участникам обрати
лись врио директора "Дома дружбы
Ленинградской области" А.В. Моргос
лепова, представитель комитета по
местному самоуправлению, межнаци
ональным и межконфессиональным от
ношениям А.В. Друшляков, представи
тели национальных общин 47го регио
на, принимавшие участие в празднике.
Они благодарили руководителей горо
да, депутатский корпус и коллектив
Дворца культуры за доброжелатель
ность и гостеприимство.
Региональная общественная органи
зация "Узбекская национальнокуль
турная автономия "Узбегим" представ
ляла участникам весенний праздник На
вруз  день весеннего равноденствия,
наступление Нового года у иранских и
тюркских народов по астрономическо
му солнечному календарю, который от
мечается 21 марта. Этот древнейший
праздник отмечают более 3000 лет. С
2010 года Навруз объявлен междуна
родным праздником. В Российской Фе
дерации Навруз отмечают в Дагестане,
Татарстане, Башкортостане. Традици
онно празднуют его и живущие на тер
ритории Ленинградской области пред
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"ЭТНОВЕСНА" СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ставители народов Дагестана, а также
азербайджанцы, арабы, афганцы, баш
киры, киргизы, татары, таджики, турки,
узбеки и казахи.
Согласно древним народным традици
ям, четыре предшествующих Наврузу
вторника в Азербайджане считаются
праздничными, и каждый из них связан с
одной из природных стихий  водой, ог
нем, ветром и землей, и их так же празд
нично отмечают. Среди этих четырех
вторников самым значительным счита
ется ближайший предшествующий На
врузу вторник  Ахырчаршанба. Этот день
насыщен древними традициями, полон
добрых пожеланий. Исполнительный ди
ректор Азербайджанской национально

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделаем Волхов чище!
В городе Волхове начались работы по благоустройству,
очистке тротуаров, дорог, дворовых территорий в рамках
ежегодной экологической акции "Чистый город". Акция про
водится с 1 апреля по 1 июня.

культурной автономии города СанктПе
тербурга с добрыми словами и пожела
ниями приветствовал собравшихся на
праздник.
Еврейский праздник "Ту биШват"  "Но
вый Год деревьев"  презентовал Юрий
Ротшильд, представитель СанктПетер
бургской общины прогрессивного иуда
изма "Шаарей Шалом". Это праздник кре
стьянского труда, праздник природы,
праздник, выражающий любовь к деревь
ям, чьи глубокие корни ассоциируются с
глубокой связью народа со своей землей.
Можно было на фестивале познако
миться и с литовским весенним празд
ником  ярмаркой "Казюкас", его пред
ставляла Людмила Кашина и клуб литов

ской этнокультуры "Витурелис". Назва
ние ярмарки связано с именем Святого
Казимира  литовского княжича и
польского королевича, посвятившего
свою жизнь служению Богу.
Марийский весенний праздник "Уяр
ня", который соответствует русской
Масленице, презентовала Марийская
национальнокультурная автономия Ле
нинградской области "Ший корню" и ее
председатель Е. Соловьева.
На выставке было представлено
объединение художников "Этновзгляд 
Весенние мотивы", национальные кос
тюмы народов Ленинградской области,
предметы народных промыслов и деко
ративноприкладного искусства наро
дов Ленинградской области творческой
этнолаборатории "Терракота" и "Пала
ты ремесел", мастерклассы.
Обширная фотовыставка, рассказы
вающая о развитии национальных свя
зей в регионе, выставка кукол в нацио
нальных костюмах народов Ленинград
ской области  коллекция областного
"Дома дружбы", выставка литературы
на языках народов Ленинградской об
ласти, блюда национальной кухни  со
всем этим также можно было познако
миться на фестивале. В концертной
программе приняли участие лучшие
творческие коллективы муниципальных
районов Ленинградской области, а так
же национальнокультурных объедине
ний Ленинградской области и Санкт
Петербурга.
А накануне в средних городских шко
лах состоялся просмотр видеофильмов
о весенних праздниках народов Ленин
градской области и выступления пред
ставителей национальнокультурных
объединений Ленинградской области,
которые рассказали о национальных
весенних праздниках.
Общее мнение участников праздника
было единодушным: «Будем дружить до
мами. Россия  наш общий дом. Все на
этнофестивале было интересно и по
знавательно. На таких мероприятиях
люди знакомятся с национальными
культурами, открывая новый для себя
мир, и лучше узнают друг друга, а это
залог дружбы и мирного сосуществова
ния».
М.МИХАЙЛОВ

Постановлением администрации Волховского муниципального района № 635 от
25.03.2016г. утвержден состав организационного комитета и план мероприятий.
МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство" работы по уборке смёта с прилот
ковой части проезжих частей улиц начало 24 марта: в левобережье города  начи
ная от проспекта Державина в сторону ул. Юрия Гагарина, в правобережной части 
начиная с Кировского проспекта от пересечения с ул. Пирогова в сторону ул. Мо
лодежная.
Немало забот у управляющей организации ООО "Жилищное хозяйство"  необхо
димо привести в порядок дворовые территории: очистить от мусора, песка газоны,
проезды, тротуары, выполнить обрезку кустарника и т.д.
16 и 30 апреля в городе Волхове пройдут традиционные городские субботники,
участие в которых могут принять все желающие. Объектами городского субботни
ка станут берега реки Волхов в районе автомобильных мостов, скверы им. Почива
лова и им. Володарского, парки Ильинский и им. 40летия ВЛКСМ, зеленая зона
территории: улица Юрия Гагарина, Новоладожское шоссе, ул. Красноармейская,
ул. Нахимова; ул. Новгородская.
В плане работ у МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство" до 1 мая  прове
дение ремонта мемориалов и братских захоронений, текущий ремонт улиц, ремонт
и окраска дорожного ограждения, урн, цветочниц, остановок общественного транс
порта и т.д.
Администрацией Волховского муниципального района обратилась с требовани
ем ко всем организациям жилищнокоммунального комплекса, выполнявшим ре
монтные работы на инженерных сетях, по восстановлению нарушенного благоус
тройства в кратчайшие сроки.
Не останутся в стороне объекты торговли, владельцам которых в ближайшее
время будет направлено уведомление о приведении в надлежащее состояние фа
садов и закрепленных территорий.
В настоящее время комитетом по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол
ховского муниципального района проводятся систематические рейды по выявле
нию несанкционированных свалок, осмотру состояния территорий.
Объем работ значителен, нужно ударными темпами подготовить наш город к праз
днованию Дня Победы.
Волховчане, давайте общими усилиями наведем порядок к нашем городе!
Комитет по ЖКХ администрации Волховского муниципального района
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Военной
судьбы человек
Продолжение. Начало на стр.1
Мечта родителей сбылась: дети полу
чили образование, две дочери и сын окон
чили Идрицкое педагогическое училище.
А Екатерина Григорьевна  Куйбышевский
пединститут. Но это уже было после вой
ны. Моя собесебдница подчеркивает, что
деревня была интеллигентная  12 жите
лей были учителями! Это и по нынешним
меркам значимо.
Бережно хранятся в ее семейном ар
хиве документы, рассказывающие об уче
бе в школе. Вот документ об окончании
4х классов  почти одни пятерки, а вот
об окончании 7 классов школы колхоз
ной молодежи. Глядя на эти документы,
понятно, что образованию в стране уже в
те довоенные годы уделяли внимание 
даже документы очень представитель
ные, достойные внимания и бережного
сохранения. Выпускной вечер, грандиоз
ные планы на будущее  продолжить уче
бу…Страшная весть зловеще вползла в
деревню  война.
Хроника первых дней войны
Утром 22 июня родители пришли с кол
хозного поля, где сушили сено, и мама
попросила Катю сходить в огород и на
щипать лука. "Холодник будем кушать", 
сказала она. Катя побежала в огород, и
видит: летит самолет, но не наш, а с чер
ным". Вбежала обратно в дом, расска
зываю, а отец ворчит: "Гулять надо мень
ше, и не то привидится". Мы еще не зна
ли о том, что началась война, но уже по
чувствовали ее признаки,  вспоминает
она.  Чуть позже пришел брат и сооб
щил, что по радио объявили о начале вой
ны…
Наша местность находилась на пере
крестке дорог  шоссейной и железнодо
рожной: Ленинград  Мариуполь и Невель
 Освея. И уже 22 июня была первая мо
билизация. Призвали двоих, в том числе
моего двоюродного брата, а на следую
щий день вторая мобилизация, призвали
еще 8 человек, в июле третья… И совсем
вскоре тягостная картина  отступление
наших войск… Шли голодные, оборван
ные. А потом еще более тяжелая  на
ступление немецких…"
Память цепко держит события 75 лет
ней давности. Вспоминается ей и такой
эпизод. Июнь, созрела земляника, дети
ходили собирать ее. В траве находили
фантики и обертки и не придавали этому
значения. Только позже поняли, что они
были от немецких продуктов. Уже 2 июля
немцы начали бомбить Псков и Великие
Луки. Чувствуя приближение врага, мес
тные жители вырыли окопы за деревней
и прятались в них. В деревню Томсино
немцы пришли 12 июля 1941года. Хозяй
ничали они и в соседних деревнях. Уже в
первые недели и месяцы войны фрицы
боялись связи местных жителей с парти
занами и, заняв деревню, велели всем
вернуться по домам.
Псков издревле служил северозапад
ным щитом земли русской. И в годы Ве
ликой Отечественной войны, когда оса
таневший враг рвался к Ленинграду, на
деясь взять его с ходу, Псковщина послу
жила барьером в кровопролитных боях,
отстаивая каждую пядь земли. Бои на
Псковщине ослабили удар гитлеровцев
на Ленинград. А мощное партизанское
движение стало именно той силой, кото
рая помогала Советской армии разгро
мить немецких оккупантов на древней
земле Пскова. Первые народные мсти
тели появились здесь уже в сентябре 1941
года. В деревни стали заходить военные,
которые выходили из окружения, они и
становились ядром партизанских отря
дов. На территории Себежского района
в годы Великой Отечественной войны ба
зировались партизанские формирова

ния, которые вели вооруженную борьбу с
ненавистным врагом. Среди тех, кто пер
вым поднялся на борьбу, были "Сергеев
ские ребята"  так по имени командира
народ называл бойцов отряда Сергея
Моисеенко, командира отряда имени Во
рошилова. В начале ноября 1941 года он
организовал антифашистское подполье
на территории Долосчанского сельского
совета, куда входили учащиеся 910 клас
сов Нищанской средней школы. С. Мои
сеенко погиб в разведке 18 мая 1942
года. Фашисты пытались уничтожить
партизансергеевцев с первых дней су
ществования отряда, но те были неуло
вимы. Небольшой группе партизан уда
валось проводить боевые операции и
уходить от преследователей. Основа
отряда сергеевцев  молодежь, кристаль
ной совести люди, которые рвались в бой
с ненавистным врагом, посягнувшим на
свободу и независимость страны. Чем же
объяснить их боевой настрой? Большой
любовью к Родине и к тем, кто ее защи
щал. У многих воевали на фронте отцы,
мужья, дети, поэтому жители помогая
партизанам  своим родным и близким.
Слава отряда росла и распространялась
за пределы района. За поимку партиза
на фашисты обещали большой выкуп.
Подвиг отряда останется в истории и
памяти людей. "Калининский партизан
ский корпус тоже прошел по нашему
краю. Цель его была не только пресле
довать немцев, но и обратить внимание
населения, привлечь людей к борьбе,
особенно молодежь",  рассказывает
Екатерина Григорьевна.
Более двух с половиной лет в лесах
Псковского края горели партизанские
костры, ни на один час не затихала все
народная борьба с врагом. А давалась
она совсем не легко. Партизаны России,
Белоруссии, Латвии, действуя совмест
но, расширяли фронт борьбы с оккупан
тами. На территории Россонского, Се
бежского, Идрицкого, Пустошкинского и
Невельского районов создали Братский
партизанский край, где люди жили и ра
ботали до поздней осени 1943 года по
советским законам. Он занимал терри
торию около десяти тысяч квадратных ки
лометров с населением примерно сто
тысяч человек.
Нанося систематические удары по
коммуникациям противника, партизаны
отвлекали значительные силы врага, за
ставляли фашистов держать здесь регу
лярные войска. Гитлеровское командо
вание принимало все меры для того, что
бы уничтожить партизан. В январе  мар
те 1943 года были проведены две круп
ные карательные экспедиции, в которых
участвовали самолеты, танки, бронема
шины, артиллерия. Всего в экспедициях
принимало участие около двенадцати
тысяч гитлеровцев. Во всей силе в эти
тяжелые для братского края дни прояви
лась дружба народов  русских, белору
сов, латышей. Плечом к плечу сражались
они против ненавистного врага, стойко
переносили неимоверные трудности.
Первая калининская бригада освобо
дила многие деревни от немцев. В Том
сино остановился отряд Чеснокова, куда
вступила и Екатерина. В партизанском
отряде ее приняли в комсомол. Взводом
разведки командовал Степан Васильевич
Котов. Отряд Чеснокова при поддержке
других партизанских соединений прово
дил успешные операции. Местные жите
ли помогали, чем могли. Партизаны дер
жали оборону до тех пор, пока хватало
сил, но немцам на подмогу пришел спе
циальный экспедиционный корпус, и на
родным мстителям пришлось уходить в
лес. Вместе с ними уходили и местные
жители, особенно молодежь.
(Окончание следует)
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О финансировании филиала
академии "Зенита"
28 марта под председательством главы Волховского муниципального рай
она В.М. Новикова и главы МО город Волхов В.В. Напсикова состоялось со
вместное заседание постоянных депутатских комиссий по бюджету, нало
гам, экономическим и социальным вопросам Совета депутатов Волховско
го муниципального района и Совета депутатов МО г. Волхов.
Депутаты города и района включили в повестку совместного заседания вопрос "О
целесообразности создания в г. Волхове детского филиала академии футбольного
клуба "Зенит". Председательство глав подчеркнуло актуальность и высокую значи
мость этого конкретного вопроса и темы развития физической культуры и спорта в
целом.
В очередной раз тщательно обсудив все аспекты создания филиала, заслушав
мнение специалистов в области районного спорта и подвергнув критическому ана
лизу предварительную смету расходов на содержание филиала в Волхове, депута
ты пришли к выводу о невозможности его содержания за счет привлечения допол
нительных средств местного бюджета.
Высоко оценивая большой потенциал создания у нас филиала академии фут
больного клуба с мировым именем и широкие перспективы развития детского фут
бола на территории, члены комиссий приняли решение поручить администрации
Волховского муниципального района рассмотреть возможность создания детского
отделения филиала академии ФК "Зенит" на базе МБУС ФСЦ "Волхов" без привле
чения дополнительных бюджетных средств с учетом сохранения объемов текущего
финансирования всех, популярных в Волховском районе видов спорта.
В ходе обсуждения возник ряд параллельных вопросов, касающихся недостаточ
ного финансирования спорта в городе и районе и насущной необходимости в авто
транспорте для обеспечения выездов волховчан на спортивные и прочие меропри
ятия. По итогам обсуждения депутаты единогласно решили поручить администра
ции Волховского муниципального района предусмотреть:
 увеличение финансирования при поступлении дополнительных доходов для раз
вития спорта в городе Волхове и Волховском муниципальном районе во втором
полугодии 2016 года и на 2017 год и внести соответствующие предложения на рас
смотрение постоянных депутатских комиссий по бюджету, налогам, экономичес
ким и социальным вопросам Советов депутатов МО город Волхов и Волховского
муниципального района;
 приобретение автотранспорта (автобуса) для муниципальных нужд в целях обес
печения выездов на спортивные и культурные мероприятия, выездов ветеранов,
школьников и т.д.
Соб. инф.

ЖИЛЬЁ МОЁ

Выслушать, понять, разобраться
Такова была цель собрания, которое состоялось недавно по инициативе
администрации Волховского муниципального района в городском Дворце
культуры. В работе собрания приняли участие руководители профильных
комитетов правительства Ленинградской области, руководители админист
рации Волховского района, представители всех структур ЖКХ.
Присутствующих в зале волховчан интересовали проблемы городского масшта
ба и частные, наболевшие. К примеру, многих волнует вопрос платежей за капи
тальный ремонт многоквартирных домов, их сбор и расходование. Объяснения,
сделанные по данному вопросу, многих не удовлетворили, ведь каждый желает ви
деть именно свой дом отремонтированным в числе первых, специалисты же рас
сматривают вопросы, учитывая все нюансы. То же самое касается ремонта дорог,
тротуаров, подъездов.
Актуальный вопрос  газификация частного сектора. Уже ведутся проектные ра
боты, и в ближайшие 34 года будут выполнены строительномонтажные; 15 микро
районов будут газифицированы. Общая стоимость работ  более 226 миллионов, и
без поддержки областного правительства в решении данного вопроса не обойтись.
Будет продолжена программа переселения из ветхого и аварийного жилья, что не
маловажно. Идет ремонт береговой зоны парка им. 40летия ВЛКСМ, которому в
2016 году исполняется 60 лет. Продолжатся работы по благоустройству парка, эти
работы по времени и в денежном выражении также затратные. Требуется ремонт
лифтового оборудования в доме №55 по Волховскому проспекту…
Бурной была реакция зала по поводу неразберихи в квитанциях по оплате комму
нальных услуг: ктото не понял, из чего сложилась большая сумма, у кого то выя
вились ошибки при начислении, были сбои в программе. К сожалению, люди не
всегда могут дозвониться по телефонам до подразделений ЖКХ, чтобы получить
ответ на свой вопрос, и это тоже вызывает негативную реакцию. Поступило предло
жение установить многоканальный телефон.
Любые проблемы быстрее решаются в деловой обстановке, но многие, как гово
рится, выпустили пар, а ушли неудовлетворенные: времени ответить на все вопро
сы не осталось, хотя собрание продолжалось почти три часа. Было бы неплохо
сделать такие встречи регулярными, а диалог власти с населением  конструктив
ным.

Будем помнить
28 марта 2016 года скоропостижно ушел из жизни Нико
лай Николаевич Жук  начальник отдела ФССП в Волховс
ком районе с ноября 1998 года.
Это трагическое событие вызвало в наших сердцах тяжелое
чувство утраты. Николай Николаевич был и останется примером
мужественности, чести, добропорядочности и верности своему
делу. Его безвременная кончина стала настоящим потрясением для всех, кто
знал этого замечательного человека. Мы глубоко скорбим и приносим искрен
ние соболезнования родным и близким Николая Николаевича.
Администрация Волховского муниципального района
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Юный экскурсовод
в музее ДДЮТ
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Дворец Детей Юных Талантов

Александра
Калябина

Это наш ДДЮТ!
Спортивный клуб «САМБИСТ»

Из ответов детей, обучающихся во
Дворце детского (юношеского) творче
ства Волховского муниципального райо
на, на вопрос: "Что для тебя наш Дво
рец, наш ДДЮТ?".
"Дворец для меня  это место, кото
рое связано с творчеством, новыми ма
ленькими и большими победами", "Мес
то, где тебе всегда рады и где тебя все
гда поддержат", "Дружеская атмосфе
ра во время занятий, всегда  положи
тельные эмоции", "Это то, что что при
годится в жизни, что необходимо каж
дому ребенку, который хочет больше уз
нать и многому научиться"…
Пожалуй, нет ни одного человека в
Волхове и Волховском районе, который
не знал бы о нашем Дворце детского
(юношеского) творчества. Для бабушек
и дедушек это  "Дом пионеров", для
мам и пап  "Дом детского творчества"
и "Станция юных натуралистов", ведь
как учреждение дополнительного обра
зования он основан в далёком 1947 году.
В 2007м, в год 60летнего юбилея, уч
реждению был присвоен статус Двор
ца. И теперь родители приводят детей
во Дворец Детей  Юных Талантов, в
ДДЮТ. Туда, где помогают детям осоз
нать свою уникальность, найти своё
место в многогранном мире, раскрыть
потенциал каждого маленького иссле
дователя, танцора, художника, спорт
смена.
Сегодня муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образо
вания "Дворец детского (юношеского)
творчества Волховского муниципально
го района"  одно из самых ярких и зна
чимых образовательных учреждений до
полнительного образования в Ленинг
радской области.
Недаром в 2015 г. наш Дворец стал
победителем Всероссийского конкур
са "100 лучших предприятий и органи
заций России". Директор ДДЮТ Г.В.
Макарова  "Почётный работник обще
го образования РФ", награждена почёт
ным знаком "Директор года". Опыт ра
боты учреждения в 2015 году был пред
ставлен на различных уровнях: на на
учнопрактических конференциях Ле
нинградского областного института
развития образования в СанктПетер
бурге; на Всероссийском слете работ
ников учреждений дополнительного об
разования в г. Сочи; на II Всероссийс
кой конференции "Перспективы разви
тия системы воспитания и дополни
тельного образования детей" в Москве.
Областью действий ДДЮТ является
территория Волховского района. Учреж
дение предоставляет образовательные
услуги более 4000 детей и подростков в
Волхове, Сясьстрое, Паше, Потанино,
Аврово, Селиваново.
Во Дворце работает творческий кол

КСА «Олимп»

лектив высокопрофессиональных пе
дагогов, настоящих мастеров своего
дела: 65%  педагоги первой и высшей
квалификационной категории. В 2014
и 2015 годах в муниципальном конкур
се педагогического мастерства "Учи
тель года2015" и "Учитель года2016"
в номинации "Педагог дополнительно
го образования" наши участники С.В.
Харитонова и И.И. Маковский стали
победителями. Сами люди творческие,
педагоги Дворца создают все условия
для развития творческого потенциала
каждого ребенка. Гордостью ДДЮТ яв
ляются: образцовые детские коллек
тивы  студия спортивного бального
танца "Импульс" и Театр моды "Юно
на"; клуб спортивной аэробики
"Олимп", спортивный клуб "Самбист",
секции "Автодело", "Мотолюбитель",
"Картинг"; детские объединения "Резь
ба по дереву", "Художественная обра
ботка кожи", "Изобразительное творче
ство", "Весёлые нотки" и многие дру
гие детские объединения, воспитанни
ки которых неизменно являются побе
дителями конкурсов и соревнований.
У наших детей всегда есть возмож
ность продемонстрировать свои успе
хи  это участие во всевозможных фес
тивалях и конкурсах от муниципально
го до всероссийского и международно
го уровней. По итогам 2015 года 2394
обучающихся ДДЮТ (57%) приняли
участие в 122 конкурсах всех уровней,
а 1092 (26 %) стали победителями и
призерами.
Самые яркие достижения обучаю
Наши мотоспортсмены
щихся ДДЮТ 2015 год: лауреатом пре
мии Президента РФ по поддержке та
лантливой молодежи в рамках реали
зации приоритетного национального
проекта "Образование" стала Марина
Скобелева (образцовый детский кол
лектив "Театр моды "Юнона"); лауреа
тами муниципальной премии одарён
ным детям стали Юрий Становов (ДО
"Резьба по дереву"), Марина Скобеле
ва (образцовый детский коллектив "Те
атр моды "Юнона"), Полина Жирнова
(КСА "Олимп"), Дмитрий Огарев (СК
"Самбист"), Артём Кузнецов ("Клуб тех
нического моделирования"); звание
"Мастер спорта России по спортивной
аэробике" присвоено Екатерине Кар
повой (КСА "Олимп"). Участниками
юбилейной смены в международном
детском центре "Артек" были победи
тели и призеры международных и все
российских конкурсов вокального ис
кусства Кристина Ваничева и Алексан
дра Калябина, а также победители и
призеры международных и всерос
сийских соревнований по спортивной
аэробике Виктория Ирихина и Ульяна
Дубова.
Окончание на стр.20
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Списки составлены по следующей
форме: Ф.И.О., год рождения, партий
ность, национальность, место работы
и занимаемая должность, краткая ха
рактеристика с изложением фактичес
кого участия в обороне Ленинграда. Ха
рактеристики  краткие, но емкие по со
держанию, они показывают нам исто
рию боевого труда рабочих и руководи
телей Новоладожских механических
мастерских.
Надеемся, что документ будет инте
ресен жителям Новой Ладоги и Волхов
ского района, ведь работали в мастер
ских в основном местные жители, наши
отцы и деды.
Александров Федор Константино
вич,1872, б/п, русский. Водопроводчик.
С октября 1941 года работает в судо
реммастерских на ремонте боевых ко
раблей Ладожской Военной флотилии
и пароходов, работающих на перевоз
ках продовольствия и боеприпасов Ле
нинграду.
Антонов Алексей Николаевич,
1903, б/п, русский. Печник. В период с
октября 1941 года по настоящее время
самоотверженной работой обеспечил
досрочный выход из ремонта судов Ла
дожской Военной флотилии и СЗРП для
выполнения боевых операций и пере
возок грузов для Ленинграда.
Бармин Константин Васильевич,
1915, б/п, русский. Токарь. В период с
октября 1941 года по настоящее время
самоотверженной работой обеспечил
досрочный выход из ремонта судов Ла
дожской Военной флотилии и СЗРП для
выполнения боевых заданий и перево
зок грузов для Ленинграда.
Воронин Иван Алексеевич, 1911,
член ВКП (б), русский. Моторист. Чет
кой работой силовой станции обеспе
чивал аварийные работы ремонтируе
мых пароходов и боевых единиц Ладож
ской флотилии, за хорошую работу пре
мирован.
Верещагин Александр Николае
вич, 1916, Кандидат в ВКП (б), русский.
Бригадир водопроводчиков. Работает в
мастерских с октября 1941 года брига
диром водопроводчиков, работает са
моотверженно, не считаясь с време
нем, обеспечивал досрочно выпуск из
ремонта боевого и транзитного флота.
Участвовал в обороне города Ленингра
да.
Дзиковский Александр Иванович,
1911, б/п, русский. Начальник ППО. С
начала войны участвовал в строитель
стве оборонных сооружений рядовым
бойцом и затем сотником. В апреле
1942 года был командирован в судоре
монтные мастерские, где работал по
ремонту флота, работающего на пере
возках по Ладожскому озеру.
Данилюк Георгий Федорович, дата
рождения не указана, член ВКП (б), рус
ский. Мастер. Принимал активное уча
стие в строительстве оборонных соору
жений под Ленинградом, в ремонте
флота КБФ на заводе Марти. Работая
мастером деревоцеха мастерских, по
боевому выполнял ремонт судов КБФ
Ладожской военной флотилии.
Ерофеев Виктор Иванович, 1909,
б/п, русский. Слесарь. В навигационный
период работал о тех пор пока, не были

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

Для фронта и победы
В Центральном государственном архиве СанктПетербурга хранятся
списки ладожских речников военных лет, представленных к награжде
нию медалью "За оборону Ленинграда".

закончены работы, чем способствовал
выполнению перевозок для Ленинграда.
Еремхин Александр Федорович,
1916, б/п, русский. Медник. Своевремен
но обеспечивал медницкие работы, за
ливку подшипников и другие, чем способ
ствовал скорейшему выпуску флота из
ремонта.
Ермолов Кирилл Васильевич, 1906,
б/п, русский. Кузнец. Обеспечивал куз
нечные работы в срок, давая нормы по
150175%, и тем самым способствовал
успешному плану судоремонта.
Козлов Василий Сергеевич, 1902, б/
п, русский. Котельщик. С октября 1941
года работает котельщиком, отдавая все
силы быстрейшему выполнению ремон
та кораблей Ладожской военной флоти
лии и транспортного флота, работавше
го на трассе Ладожского озера.
Карпов Федор Игнатьевич, 1909,
член ВКП(б), русский. Токарь. На ремон
те Ладожской военной флотилии и СЗРП
давал нормы выработки до 200%, все ра
боты выполнял в срок.
Карпин Петр Кириллович, 1911,
б/п, русский. Плотник. Честный работ
ник, стахановец, по ремонту катеров Ла
дожской военной флотилии работал по
16 и более часов в сутки, нормы выпол
нял не менее 150200%.
Комаров Георгий Васильевич, 1910,
б/п, русский. Столяр. Хороший производ
ственник, на ремонте флота работал по
стахановски, выполняя нормы от 150 до
170%.
Кузьмин Серафим Афанасьевич,
1903, член ВКП (б), русский. Начальник
отдела снабжения. В условиях военной
обстановки самоотверженной работой
обеспечивал мастерские необходимыми
материалами для ремонта боевых кораб
лей ЛВФ и пароходов СЗРП.
Минин Василий Иванович, 1914, б/п,

русский. Строгальщик. На ремонте фло
та КБФ и СЗРП давал норму от 140 до
160%. Внес рацпредложение: долбить
шпоночные канавки в гребных винтах на
строгальном станке, что ранее делали
вручную, этим самым сократил время в
34 раза.
Мутовкин Александр Михайлович,
1911, член ВКП (б), русский. Директор ма
стерских. Обеспечивал четкое выполне
ние заданий по ремонту флота СЗРП и
Ладожской военной флотилии, которые
обеспечивали перевозку грузов для Ле
нинграда и Ленфронта.
Мелентьев Василий Александро
вич, 1910, б/п, русский. Кузнец. Показал
себя как подлинный патриот Родины, ра
ботавший на оборону Ленинграда. При
ремонте озерного буксира "Буй" работал
круглые сутки, обеспечил досрочно сме
ну вала гребного винта.
Маринченко Николай Прокофьевич,
1914, б/п, русский. Главный инженер.
Работал с начала войны в Кронштадте по
ремонту кораблей. В навигацию 1942
года работал главным инженером судо
реммастерских, руководил производ
ством, ремонт военного и речного флота
выполнялся качественно и в срок.
Меркулов Степан Алексеевич, 1912, б/п,
русский. Слесарь. На ремонт бронека
тера в обычных условиях требовалось не
менее 2х суток, бригада слесарей, где
работал тов. Меркулов, выполнила рабо
ты за 30 часов, и катер в срок вышел в
операцию.
Ортяшев Иван Федорович, 1911,
б/п, русский. Слесарь. Работая на ремон
те озерного флота и кораблей КБФ, да
вал нормы 160180%, чем способствовал
выполнению плана перевозок и опера
тивных заданий флотилии.
Потапов Александр Федорович,
1900, член ВКП (б), русский. Прораб.

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Возраст  это состояние души!
В Волховском доме ветеранов вновь прошла увлекательная игра "А нука, девушки!". Отдыхающие центра приняли активное
участие как в подготовке, так и в самом мероприятии. В ходе игры звучали частушки, шутки, были проведены конкурсы
"Хозяюшка" и "Рукодельница". А конкурс модельеров не оставил равнодушным ни одного зрителя. Одна из команд представи
ла модели вечерних нарядов с изящными шляпками, а другая продемонстрировала миниюбки в пародийном танце лебедей.
Команды были награждены бурными аплодисментами и улыбками зрителей.
В финале игровой встречи каждая из "девушек" тянула из "волшебного" пакета "миссноминацию" и небольшой приз. Затем
МиссХозяюшка угощала всех своим вкусным пирогом. А номинацию "МиссВосхищение" вытянула самая старшая участни
ца И.П. Заховаева, которой осенью исполнится 90 лет.
Улыбки и задорный смех прибавили здоровья нашим отдыхающим, все были благодарны участникам игры "А нука, девуш
ки!"
А. ЕРМАКОВА
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Умелым руководством обеспечивал ре
монт флота КБФ и СЗРП. На ремонт
тральщика требовалось не менее 48
часов, командование требовало его вы
пуска через 20 часов. Тов. Потапов орга
низовал работу так, что требования ко
мандования были выполнены.
Прокопьев Дмитрий Александро
вич, 1914, б/п, русский. Плотник. Са
моотверженным трудом обеспечивал
плотницкие работы по ремонту катеров
Ладожской военной флотилии, чем кре
пил оборону Ленинграда.
Прокофьев Константин Андреевич,
1885, б/п, русский. Кузнец. Старый про
изводственник, за самоотверженный
труд в дни Отечественной войны награж
ден медалью "За боевые заслуги". Име
ет ряд благодарностей и премий за ре
монт флота и кораблей флотилии.
Рогов Степан Дмитриевич, 1893,
б/п, русский. Прораб. Умело организо
вал ремонт пароходов своей группы. На
восстановлении канонерской лодки его
работники показали подлинные образ
цы стахановского труда. В работе дис
циплинирован, за что отмечался в при
казе по мастерским.
Самуэль Николай Густавович,1909,
б/п, русский. Слесарь. Сумел приме
нить рационализацию при резке стекол
иллюминаторов и боевой рубки победи
том, чем обеспечил ремонт военных ка
теров "морской охотник" в срок. На сле
сарных работах выполнял нормы 200
250%.
Седоев Александр Иванович,1889,
б/п, русский. Бригадир. Со своей бри
гадой на ремонте транспортного фло
та и кораблей показал беспримерные
образцы труда, по три дня не уходя с
производства. Флот из ремонта сдавал
в срок, организовал насадку гребных
винтов рычагом через перо руля.
Смирнов Иван Гаврилович, 1894,
член ВКП (б), русский. Мастер. До пе
рехода в мастерские работал механи
ком озерного парохода. Выдвинутый на
должность мастера, тов. Смирнов на
своем участке обеспечил досрочное
окончание работ по ремонту флота.
Серовцев Николай Алексеевич,
1908, член ВКП (б), русский. Секретарь
парторганизации. Обеспечивал четкое
выполнение заданий по ремонту флота
СЗРП и Ладожской военной флотилии,
который обеспечивал перевозку грузов
для города Ленина и Ленфронта.
Таранькин Евгений Иванович, 1918,
б/п, русский. Начальник механическо
го цеха. Работал мастером механичес
кого цеха и затем начальником. Рабо
тает самоотверженно на ремонте бое
вых кораблей Ладожской Военной фло
тилии и пароходов, работающих на пе
ревозке грузов для Ленинграда.
Тиин Михаил Иванович, 1913, б/п,
русский. Слесарь. На ремонте флота
довел нормы выработки до 200%. При
срочном ремонте кораблей после бом
бежки находился на производстве без
выхода 28 часов и выполнял работы в
срок.
P.S. Документы для публикации в газете
"Волховские огни" подготовлены главным
архивистом Центрального государственно
го архива СанктПетербурга С.А. Морозо
вым, публикуются впервые.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Бассейн Дома спорта
"Юность"
с 1 апреля по 30 июня
проводит акцию
"ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ".
Каждый вторник и субботу
при покупке двух взрослых
абонементов ребёнок  бесплатно.
А купившему абонемент
на 4 посещения  одно в подарок.

МЫ ЖДЁМ ВАС!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 марта 2016 года № 16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 17

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де=
путатов муниципального образования Хваловское сельское посе=
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас=
ти "Об исполнении бюджета муниципального образования Хвалов=
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле=
нинградской области за 2015 год"

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай=
она Ленинградской области на 2016 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра
зования Хваловское сельское поселение проект решения совета де
путатов муниципального образования Хваловское сельское поселе
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области за 2015 год", заслушав информацию главного бух
галтера администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение  Гриць Н.А., в соответствии с федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполне
нии бюджета муниципального образования Хваловское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти за 2015 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депута
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2015 год" (далее по тексту  Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
11 апреля 2016 года в 16.00 часов по адресу: деревня Хвалово, дом 1,
Волховский район, Ленинградская область, администрация муници
пального образования Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
 текстовая часть проекта решения;
 проект показателей исполнения муниципального образования Хва
ловское сельское поселение по кодам классификации доходов бюд
жета;
 проект показателей исполнения муниципального образования Хва
ловское сельское поселение по разделам и подразделам функцио
нальной классификации расходов бюджета;
 пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Хваловское сельское поселение, обобщения результа
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель  глава муниципального образования Хваловское сель
ское поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя  глава администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
 Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и эконо
мическим вопросам Головкин Е.А.;
 Ведущий специалист  главный бухгалтер администрации муници
пального образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
 Ведущий специалист администрации муниципального образования
Хваловское сельское поселение по организационноправовой рабо
те, вопросам ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения совета депутатов муниципального обра
зования Хваловское сельское поселение "Об исполнении бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год":
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения совета депутатов муни
ципального образования Хваловское сельское поселение "Об испол
нении бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти за 2015 год" в срок до 08 апреля 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образова
ния Хваловское сельское поселение осуществляют работники адми
нистрации муниципального образования Хваловское сельское посе
ление по адресу: деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням с 10.00
часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), теле
фон для справок 8(813) 6339632.
7. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опуб
ликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете
"Волховские огни" не позднее чем за 10 дней до даты проведения
Публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципаль
ному хозяйству.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 60
О внесении изменений и дополнений в постановление № 5 от
11.02.2011 года " Об антикоррупционной экспертизе норматив=
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов ад=
министрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"
Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 071816
от 22.03.2016 года, в целях приведения постановления администра
ции МО Хваловское сельское поселение № 5 от 11.02.2011 "Об анти
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации МО Хваловское сельс
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" в соответствие с требованиями федерального законода
тельства постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО Хваловское сельское
поселение № 5 от 11.02.2011 "Об антикоррупционной экспертизе нор
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
администрации МО Хваловское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области" следующие измене
ния и дополнения:
1.1. пункт 2 Положения "Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов"
дополнить подпунктом 2.6. в следующей редакции:
"2.6. В случае обнаружения в проектах нормативноправовых актов
коррупциогенных факторов, принятие мер, по устранению которых не
относится к компетенции разработчика проекта муниципального нор
мативно правового акта, должностные лица ответственные за прове
дение антикоррупционной экспертизы информируют об этом органы
прокуратуры."
1.2. пункт 3 Положения " Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов при монито
ринге их применения" дополнить подпунктом 3.6. в следующей редак
ции:
"3.6. В случае обнаружения в нормативных правовых актах коррупци
огенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится
к компетенции разработчика проекта муниципального нормативно 
правового акта, должностные лица ответственные за проведение
антикоррупционной экспертизы информируют об этом органы проку
ратуры."
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2016 года № 61
Об утверждении Положения о мелкорозничной торговой сети муни=
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховс=
кого муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области, для создания условий для
обеспечения жителей услугами торговли постановляю:
1. Утвердить Положения о мелкорозничной торговой сети муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова
ния.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со
бой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к решениям 17 и 61 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от
марта 2016 года №
Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград=
ской области за 2015 год

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми
нистрации муниципального образования Хваловское сельское по
селение изменения в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года;) Совет депутатов муниципального образования Хва
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области,решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается)
3. Приложение № 5 "Расходы по разделам и подразделам функцио
нальной классификации расходов на 2016год" читать в новой редак
ции (прилагается)
4. Приложение № 7 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика
ции расходов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов
ского муниципального района на 2016 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 18
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол=
ховского муниципального района Ленинградской области № 45 от
15.11.2013 года "Об утверждении Положения о бюджетном про=
цессе в муниципальном образовании Хваловское сельское посе=
ление"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе
деральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
решением Совета депутатов муниципального образования Хваловс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области от 29.12.2014 года № 30 "О заключении соглашения
передаче Контрольносчетному органу Волховского муниципального
района полномочий контрольносчетного органа муниципального
образования Хваловского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля", Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании Хваловское сельское поселение изменения и дополнения
согласно приложения к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
№ 18 от 25.03.2016 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения и дополнения
в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение
1. Статья 20
1. Пункт 20.1. статьи 20 слова "на рассмотрение" исключить, слова
"не позднее 15 ноября" заменить словами "не позднее 14 ноября"
2. Статья 21
21.1.изложить в следующей редакции "Не позднее 15 ноября предсе
датель Совета депутатов передает проект решения о бюджете и пре
доставленные одновременно с ним документы в контрольносчетный
орган Волховского муниципального района (контрольносчетный орган)
для проведения экспертизы"
21.2. а) в первом абзаце слова "постоянная комиссия по бюджету,
налогам и экономическим вопросам в двухдневный срок" заменить
словами "контрольносчетный орган в пятидневный срок",а далее по
тексту,
б) во втором абзаце слова "заключение постоянной комиссии по
бюджету, налогам и экономическим вопросам учитывается при подго
товке депутатами Совета депутатов поправок" заменить словами "зак
лючение контрольносчетного органа учитывается при подготовке
поправок", далее по тексту.
21.3. слова "комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопро
сам" заменить словами " контрольносчетного органа", далее по тек
сту.
3. Статья 29
3.1. в первом абзаце слова "Контрольным органом Совета депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол
ховского муниципального района" заменить словами "контрольно
счетным органом Волховского муниципального района Ленинградс
кой области".
4. Статья 30
30.2. слова "Контрольный орган" заменить словами "контрольно
счетный орган Волховского муниципального района"
30.3. слова "Контрольного" заменить словами "контрольносчетного
органа Волховского муниципального района"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 19
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области № 13 от 24.02. 2011 года " Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов совета депутатов муници=
пального образования Хваловское сельское поселение Волховско=
го муниципального района Ленинградской области"
Рассмотрев протест Волховской прокуратуры за № 071816 от
22.03.2016 года, в целях приведения в соответствии с действующим
законодательством решения Совета депутатов МО Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области №13 от 24.02. 2011 года " Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти" Совет депутатов муниципального образования Хваловское
сельское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти № 13 от 24.02. 2011 года " Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти" следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2 Положения "Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов"
дополнить подпунктом 2.6. в следующей редакции:
"2.6. В случае обнаружения в проектах нормативноправовых актов
коррупциогенных факторов, принятие мер, по устранению которых не
относится к компетенции разработчика проекта муниципального нор
мативно  правового акта, должностные лица ответственные за про
ведение антикоррупционной экспертизы информируют об этом орга
ны прокуратуры."
1.2. пункт 3 Положения " Порядок проведения антикоррупционной эк
спертизы муниципальных нормативных правовых актов при монито
ринге их применения" дополнить подпунктом 3.6. в следующей редак
ции:
"3.6. В случае обнаружения в нормативных правовых актах коррупци
огенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится
к компетенции разработчика проекта муниципального нормативно 
правового акта совета депутатов , должностные лица ответственные
за проведение антикоррупционной экспертизы информируют об этом
органы прокуратуры."
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли
кования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

000 01 05 00 00 10 0000 000
851 01 05 02 01 10 0000 610

НАИМЕНОВАНИЕ

Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Всего источников внутреннего финансирования

Утверждено Исполнено (т.р.)

1811,6
1811,6
1811,6

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2015 год, совет депутатов муници
пального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2015год по доходам в сумме 15
403,1тыс.рублей (приложение № 1 ).
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2015год по расходам в сумме
15 522,8 тыс.рублей (приложение № 5,8).
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита МО Хваловское сельское поселение за 2015 год (приложение № 3)
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями № 8 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2015 год
код бюджетной
классификации

119,7
119,7
119,7

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

1
1
1
1
1
1

00
01
01
03
06
06

00000
00000
02000
02000
00000
01030

00
00
01
01
00
10

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
000
110
110
000
110

1
1
1
1
1

06
06
06
08
08

04000
04012
06000
00000
04020

02
02
00
00
01

0000
0000
0000
0000
0000

110
110
110
110
110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

1
1
2
2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту решения Совета депутатовмуниципального образования Хваловское сельское поселение

код бюджетной
классификации

Волховские Огни

13
13
02
02
02
02

00000
02995
00000
01001
01001
02216

00
10
00
10
10
10

0000
0851
0000
0000
0000
0000

000
130
000
151
151
151

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
1 11 302995 10 0000 130
1 16 90050 10 0000 140
2 19 05000 10 0000 151

сумма
(тыс.руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4878,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1828,6
налог на доходы физических лиц
286,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
1542,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2192,6
налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
62,7
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
501,3
Транспортный налог с физических лиц
501,3
Земельный налог
1628,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
4,2
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
4,2
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
852,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений
781,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым
помещением предоставленным по договору найма)
71,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСВА
0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10524,8
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 2857,9
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 898,8
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
1628,4
Прочие субсидии бюджетам поселений
3105,4
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
102,2
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
1,0
Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджетам поселений
1610,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
15,8
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
365,0
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов поселений
60,5
ВСЕГО
15403,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2015 год
Наименование раздела
и подраздела

код
раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного надзора)
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего расходов

0100

подраздела

Бюджет 
всего (тыс.руб.)
3542,1

0104

3092,9

0106
0113

149,7
299,5
102,2
102,2
320,7

0200
0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001

0,0
320,7
2375,1
2127,4
247,7
5415,2
149,4
3259,7
2006,1
3733,9
3733,9
33,6
33,6
15522,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 марта 2016 года № 46
О внесении изменений и дополнении в постановление № 106 от 28.08.2014 года "Об утверждении Положения о комиссии по соблюде=
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Хваловское сельс=
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов"
В связи с протестом Волховской городской прокуратуры, в целях приведения постановления "Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов" в соответствие с
требованиями Федерального законодательства постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление № 106 от 28.08.2014 года "Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов" ( далее Положение):
1.1. дополнить подпункт "б" пункта14 Положения "Основания для проведения заседания комиссии" четвертым абзацем в следующей редакции
поступившее уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов."
1.2. подпункт 15.1 Положения читать в следующей редакции:
"15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж
ность государственной службы в государственном органе, в подразделение кадровой службы государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, местонахож
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении коммер
ческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданскоправовой), предполагаемый срок его действия, сумма
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы государственного органа по профилактике
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивирован
ное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодей
ствии коррупции"."
1.3. подпункт 15.3 Положения читать в следующей редакции:
"15.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы государ
ственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции""
1.4. дополнить пункт 15 Положения подпунктами 15.4 и 15.5 в следующей редакции:
"15.4 Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы государ
ственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о
соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ "О противодействии коррупции""
"15.5 Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой
службы государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного
заключения по результатам рассмотрения уведомления"
1.5 подпункт "а" пункта 16 Положения читать в следующей редакции:
"а) в 10дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со
дня поступления указанной информации"
1.6. пункт 17 положения читать в следующей редакции:
"17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина,
замещавшего должность государственной службы в государственном органе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии
государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом
"б" пункта 14 настоящего Положения"
1.7. дополнить пункт 17 Положения подпунктом 17.1 в следующей редакции:
17.1 Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания
о намерении государственного служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом
извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
1.8. Дополнить пункт 23 Положения подпунктом 23.1 в следующей редакции:
23.1 . По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного
органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия
рекомендует руководителю государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.
1.9. пункт 31 Положения читать в следующей редакции:
"31. Копии протокола заседания комиссии в 7дневный срок со дня заседания направляются главе администрации, полностью или в виде
выписок из него  муниципальному служащему, а также по решению комиссии  иным заинтересованным лицам."
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит публикации в газете "Волховские огни" и размещению на
официальном сайте в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 2016 года № 50
О создании комиссии по организации проведения инвентаризации средств радиационной, химической, биологической и медицинской
защиты на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом 21 декабря 1994 года № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 29 декабря 1998 года № 28ФЗ "О гражданской обороне", приказом МЧС России от 27 мая 2003 года
№ 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиацион
ной, химической разведки и контроля" и "Методическими рекомендациями по порядку проведения инвентаризации существующих средств
радиационной, химической и биологической защиты…" утверждёнными зам. министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чуприяном А.П. от 21.12.2015 года постановляю:
1. Создать комиссию по организации проведения инвентаризации запасов средств радиационной, химической и биологической (далее РХБ)
и медицинской защиты в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение и организациях, расположенных на территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об инвентаризационной комиссии согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

Волховские Огни
Отчёт
о расходовании Волховской районной организацией
Ленинградской областной организации
Ощероссийской общественной организации
денежных средств и использования имущества, в т.ч.
полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства за 2015 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2016 года № 58
О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

г.Волхов, Кирова 26.
ОГРН 1034700004063 дата включения в ЕГРЮЛ 21.08.1997 г.
инн/кпп 4702001877 / 470201001
1. Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая
полученные от международных и иностранных организаций, иност
ранных граждан и лиц без гражданства
1.1 Вид расходования целевых денежных средств:
фактически израсходовано
полученных из федерального бюджета, бюджета:
тыс.руб.
субъекта РФ , бюджета муниципальных образований
1.1.1 Расходы на целевые мероприятия Всего
358.2
1.1.2 в т.ч. социальная и благотворительная помощь
52.4
1.1.3 проведение культурномассовых мероприятий
200.2
1.1.4 материальная помощь инвалидам

1.1.5 иные мероприятия

1.1.6 Расходы на содержание аппарата павления
105.6
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных
от российских организаций, граждан РФ
1.2.1 Расходы на целевые мероприятия Всего
236.2
1.2.2 в т.ч. социальная и благотворительная помощь
76.3
1.2.3 проведение культурномассовых мероприятий
95.6
1.2.4 материальная помощь инвалидам
10.0
1.2.5 иные мероприятия
12.0
1.2.6. Расходы на содержание аппарата правление всего
42.3
В 2015 году Волховская районная организация ЛОО ООО "ВОИ"
не получала денежных средств от международных и иностранных орга
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Г.М.КУЗНЕЦОВА,
председатель Волховской районной оранизации ЛОО ООО "ВОИ"
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2016 г. № 70
Об утверждении Порядка рассмотрения письменного обращения
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, о
даче согласия комиссией по соблюдению требований к служебно3
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конф3
ликта интересов, на замещение в течение двух лет после увольне3
ния с муниципальной службы на условиях трудового договора дол3
жности в организации и (или) на выполнение в данной организации
работы на условиях гражданско3правового договора, если отдель3
ные функции муниципального управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности муниципально3
го служащего
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ "О противодействии коррупции", от 02 марта 2007 года № 25
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", администра
ция муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращения гражда
нина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) на выполнение в данной организа
ции работ (оказание данной организации услуг) (приложение №1).
2. Специалисту ответственному за кадровую работу ознакомить муни
ципальных служащих с настоящим постановлением под роспись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "
Волховские огни" и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2016 г. № 73
Об утверждении Порядка осуществления антикоррупционного мо3
ниторинга на территории МО Иссадское сельское поселение Вол3
ховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273
ФЗ "О противодействии коррупции", Областным законом Ленинград
ской области от 17.06.2011 № 44ОЗ "О противодействии коррупции в
Ленинградской области", Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра
зования Иссадское сельское поселение, администрация МО Иссад
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления антикоррупционного мониторинга
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "
Волховские огни" и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова
ния.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2016 года №74
Об утверждении муниципальной программы"Обеспечение безо3
пасности жизнедеятельности населения на территории муниципаль3
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского му3
ниципального района Ленинградской области на 2016 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис
садское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 "Об утверж
дении Порядка разработки, реализации муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области", админис
трация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории МО Иссадское сельс
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 год".
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское
поселение от 16 марта 2015 года №33 " Об утверждении муниципаль
ной программы " Профилактика терроризма и экстремизма в МО Ис
садское сельское поселение на 20152017 годы" считать утратив
шим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу с момента его офи
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 75
Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 г. реги3
ональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории муници3
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82  ОЗ "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", Постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.05.2014г. № 218 "Об утверждении По
рядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградс
кой области на 20142043 годы" администрация постановляет:
1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2016 году региональ
ной программы капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капи
тальному ремонту в 2016 году (Приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля 2016 года в 16.00 часов по адресу: деревня Хвало
во, дом 1, Волховский район, Ленинградская область, здание
администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение, зал заседаний совета депутатов состо
ятся Публичные слушания по проекту решения совета депу
татов МО Хваловское сельское поселение "Об исполнении
бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение за 2015 год".
Администрация

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов МО Хваловское сельское поселении, прилегающих
территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и
массовой посадке насаждений по месту жительства и работы:
постановляю:
1. Провести на территории МО Хваловское сельское поселение в период с 14 апреля по 14 июня 2016 года двухмесячник по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территорий поселения.
2. Утвердить состав комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории МО
Хваловское сельское поселение (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния в каждом населенном
пункте МО Хваловское сельское поселение с определением видов и объемом работ по санитарной уборке и благоустройству территорий, в том
числе памятных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, ремонту дорог, детских и спортивных площадок, уличному освещению,
озеленению (приложение № 2).
4.Утвердить закрепление территорий и довести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий до предприятий, организаций, ИП,
учреждений.
5.Обеспечить проведение работ по благоустройству территории вокруг Памятного знака в честь погибших в годы Великой Отечественной
войны 19411945 годов.
6. Подготовить и провести на территории МО Хваловское сельское поселение в мае 2016 года субботники и воскресники с привлечением
общественности, учащихся школы.
7.Обратится к владельцам частных домов и строений о проведении очистке придорожных канав, ремонте заборов, благоустройстве прилега
ющих территорий.
8. Предоставить до 12 июня 2016 года в отдел ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муниципального района отчет о выпол
нении мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории МО Хваловское
сельское поселение.
9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и опубликованию в СМИ
10.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 2016 года № 59
О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного зна3
чения на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в весенний период 2016 года
В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 10 декабря 1995 года № 196ФЗ "О безопасности
дорожного движения", в связи с возникновением неблагоприятных природноклиматических условий, снижением несущей способности кон
структивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения, вызванных их переувлажнением, в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения, постановляю:
1. Ввести с 25 марта 2016 года по 15 мая 2016 года временное ограничение движения транспортных средств, следующих по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения на территории МО Хваловское сельское поселение, у которых нагрузка на каждую ось
превышает пять тонн  на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, три тонны  на автомобильных дорогах с грунтовым
покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 настоящего постановления временное ограничение движения транспортных средств не
распространяется:
 на международные перевозки грузов;
 на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на международные;
 на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горючесмазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты
и почтовых грузов;
 на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Информировать через средства массовой информации пользователей автомобильными дорогами о введении временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2016 года № 65
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение от 15.01.2015
года № 03 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма""
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7182016 от 24.02.2016 года, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 15.01.2015 года № 03 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" следу
ющие изменения:
1.1. Раздел VI. "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих" Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" изложить в
новой редакции:
"6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностного лица, при предо
ставлении муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются принимаемые решения при предоставлении муниципальной услуги, не
правомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе
дерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен
ного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг".
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении должностным лицом требований действую
щего законодательства, в том числе требований настоящего административного регламента.
6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, необ
ходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также при
нимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги.
6.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации.
6.7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 дней со дня ее регистрации.
6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в пись
менной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 марта 2016 года № 49
О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Бережковское сель3
ское поселение
В целях качественной подготовки и своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты насе
ления и территории, устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период прохождения весеннего половодья 2016 года на
территории МО Бережковское сельское поселение постановляю:
1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводков.
Приложение 1.
2. Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций , связанных
с прохождением весеннего половодья.
3. Обеспечить соблюдение режима хозяйственной деятельности в зонах затопления и подтопления паводковыми водами.
4. Провести учебную тренировку с руководителями предприятий, учреждений и старостами населенных пунктов муниципального образования
Бережковское сельское поселение по безаварийному пропуску весеннего паводка.
5. При пропуске половодья особое внимание уделить защите от воздействия весенних вод населенных пунктов, ферм, машиннотракторных
парков, складов зерна и минеральных удобрений, дорог, мостов, складов с горючесмазочных материалов, очистных сооружений и состоянию
водоохранных зон на малых реках при пропуске высоких вод.
6. Обеспечить регулярное информирование населения о развитии обстановки и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с затоплением и подтоплением населенных пунктов и территорий, о маршрутах и порядке эвакуации населения.
7. Рекомендовать начальнику участка ООО "Домоуправ" Таничеву С.В.
7.1. Организовать работы в населенных пунктах по расчистке от снега, льда и мусора водостоков, пропускных каналов и ливневой канализации.
8. Рекомендовать мастеру участка Бережки ООО "Волховский водоканал" Константиновой М.Б.
8.1. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и коагулянта для очистки и обеззараживания питьевой воды.
9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации в сети Интернет.
10. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой .
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 марта 2016 года № 51
О подготовке к пожароопасному сезону 2016 года и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль3
ного образования Бережковское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ 2 " О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правиетльства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 " О противопожарном режиме" и с целью
обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов и сельскохозяйственных угодий от пожаров, недопущения чрезвычайных си
туаций на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить " План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2016 года по муниципальному образо
ванию Бережковское сельское поселение" (Приложение)
2. Руководителям учреждений и организаций, независимо от форм собственности, расположенным на территории Бережковского сельского
поселения:
2.1.Провести заблаговременно очистку подведомственных территорий от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности.
2.2.Обеспечить звено пожаротушения первичными средствами и содержать их в постоянной готовности.
2.3.Разместить информацию о правилах пожарной безопасности на
стендах и досках объявлений.
3. Рекомендовать гражданам, проживающим и находящимся на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение:
3.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима, не допускать
применения открытого огня вблизи сельскохозяйственных угодий,
лесных массивов и на индивидуальных участках.
3.2. Категорически запрещается сжигание сухой травы вблизи жилых домов, построек и лесополосы.
3.3.Обеспечить наличие лопат, ведер, бочек с водой у своих домовладений.
4. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Ивановой Н.А.
4.1.Совместно с сотрудниками ОНД Волховского района, старостами
населенных пунктов, организовать проведение противопожарного инструктажа. Усилить контроль за соблюдением собственниками жилых
домов, санитарного состояния придомовых территорий.
4.2.До 20 мая организовать и провести, совместно с ОНД Волховского района, Волховским лесничеством  филиалом ЛОГБУ " Ленобллес"
работы по ограничению населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами
и противопожарными разрывами.
4.3. Провести инвентаризацию пожарных водоемов во всех населенных пунктах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

1 апреля 2016 года №12
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 11
Об утверждении Положения о представлении лицом, замещаю3
щим муниципальную должность муниципального образования Кол3
чановское сельское поселение Волховского муниципального райо3
на Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель3
ствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер3
шеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№
273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230ФЗ "О контроле за соответствием расхо
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", руководствуясь Указами Президента Российской Федера
ции от 18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, претен
дующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Рос
сийской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера", от 23 июня 2014 года № 460 "Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации", Уставом муни
ципального образования Колчановское сельское поселение Волхов
ского муниципального района, Совет депутатов муниципального об
разования Колчановское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муни
ципальную должность муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно
Приложению к настоящему решению.
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 по
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле
ния.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 12
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо3
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни3
ципального района Ленинградской области, членов его семьи на
официальном сайте Совета депутатов муниципального образова3
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль3
ного района Ленинградской области в информационно3телекомму3
никационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опублико3
вания
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№
273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского муници
пального района, Совет депутатов муниципального образования Кол
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме
щающего муниципальную должность муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
Совета депутатов муниципального образования Колчановское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массо
вой информации для опубликования согласно Приложению к настоя
щему решению.
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 по
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле
ния.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 13
Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе3
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще3
ственного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования Колча3
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции", Уставом муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района, Совет де
путатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области решил:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности МО Колчановское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, представляемых лицами, замещающими му
ниципальные должности муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области согласно Приложению к настоящему решению.
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 по
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле
ния.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
С приложениями к решениям 11A13 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ
Настоящее заключение о результатах пуб
личных слушаний составлено в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131ФЗ 2Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о публичных слу
шаниях на территории муниципального об
разования Вындиноостровское сельское по
селение Волховского муниципального райо
на Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотре
ния проекта исполнения бюджета за 2015
год муниципального образования Вындино
островское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской об
ласти . Встреча заинтересованной обще
ственности состоялась 29 марта 2016 года в
по адресу: д. Вындин Остров, ул.Школьная,
д.1А, здание администрации актовый зал.
На данной встрече присутствовали., глава ад
министрации МО Вындиноостровское сель
ское поселение М.А.Тимофеева., Главный
бухгалтер Гаврилина Л.В. В ходе публичных
слушаний ведущий специалист администра
ции главный бухгалтер Гаврилина Л.В . оз
накомила с проектом исполнения бюджета за
2015 год. Данные о проекте исполнения бюд
жета за 2015 год внесены в протокол публич
ных слушаний от 29 марта 2016 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответ
ствии с действующими на момент проведе
ния нормативными актами РФ и Леноблас
ти. Протокол публичных слушаний от 26 мар
та 2016 года № 1 подписан председателем
публичных слушаний Тимофеевой М.А.
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬЕ
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
НАСЛЕДСТВО» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
19.40, 1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПОМНИТЬ
10.55, 3.20 «Модный приговор»
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со всеми» 16+ 0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
1.10 «День ангела» 0+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
21.00 «Время»
ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ» 16+
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
НОЧНОЙ ДУШИТЕЛЬ» 16+
0.00 «Познер» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
4.05 Т/с «МАРГОША» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
6.00 «Новое утро»
12.30 «Линия жизни»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
5.00, 9.15 Утро России
15.10 Х/ф «ЕВА»
16.55 Важные вещи. Часы Меншикова
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
9.55 «О самом главном»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 18.05 «70 лет Сергею Лейферкусу. «Золотой
13.50 «Место встречи»
Вести Москва
век русского романса»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» с Оксаной
18.45 Жизнь замечательных идей. «Принтер
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
Пушкиной 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
для трансплантолога»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.45 Главная роль
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
СМЕРЧ» 16+
22.55 «Честный детектив» 16+
20.45 «Живое слово»
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.25 «Тем временем»
23.55 Ночная смена. «Игры разведок.
22.30 «Итоги дня»
Немузыкальная история» «Иные. Без
22.10 «Исторические путешествия Ивана
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
Толстого» «Погоня за «Доктором Живаго»
чувств» 12+
0.55 «Место встречи» 16+
1.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
22.40 Д/с «Космос путешествие в
3.05 «Следствие ведут...» 16+
пространстве и времени»
2.25 «Мисс ТВ СССР.» 12+
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
3.25 Комната смеха
23.45 Худсовет

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 9.55, 12.00, 14.35, 16.30,
18.45 Новости
7.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 Все на Матч!
9.35 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Эвертон»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» «Рома»
14.05 Д/с «Хулиганы» Италия 16+
15.15 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» 16+
15.45 Смешанные единоборства. RIZIN FF.
Ф. Емельяненко против Д. Сингха 16+
17.15, 4.00 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
18.15 «Реальный спорт» Футбол 12+
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва) «Краснодар»
21.30 «Спортивный интерес» 16+
22.30 Д/с «Место силы» 12+
23.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия Словакия
1.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света. Места Силы.
Израиль» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Потерянный рай» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» ХОЧУ
ВЕРИТЬ» 16+

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «ОТСКОК» 16+
12.25 «Холостяк» 4 сезон 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
0.10 «Дом 2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
2.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
«ЭЛЛИСОН ИЗ ПАЛМДЕЙЛ» 16+
4.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «СХВАТКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45, 3.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.35 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.45 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
21.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ
с высшим экономическим,
бухгалтерским
или юридическим образованием,
имеющий опыт работы
с договорами не менее 3-х лет.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 287-46

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 9.55, 11.25, 14.30, 16.50, 18.40,
19.45 Новости
7.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на Матч!
9.35 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
10.30 «Спортивный интерес» 16+
11.30 Д/с «Первые леди» 16+
12.00 Д/ф «Поле битвы.
«Реал» (Мадрид) против «Барселоны» 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» «Реал» (Мадрид)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы 2016.
Девушки. Отборочный турнир.
Россия Венгрия
16.55 «Гид по играм» Водное поло 12+
17.25 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия Франция
18.45 «Реальный спорт» 12+
20.30 «Культ тура» 16+
6.30 «Евроньюс»
21.00 Все на футбол!
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
«Барселона» (Испания) «Атлетико»
6.00 «Новое утро»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «РЕЦЕПТ УБИЙСТВА» (Испания)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.55 Д/ф «Первый железный мост в мире. 0.30 Керлинг. ЧМ. Мужчины. Россия Канада
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
5.00, 9.15 Утро России
2.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
Ущелье Айрон Бридж»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 12.00 Суд присяжных 16+
13.10 Д/ф «Москва, 1927 год.
9.55 «О самом главном»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие Один объект два предмета»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 13.50 «Место встречи»
13.50 «Эрмитаж»
Вести Москва
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» с Оксаной
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10, 20.45 «Живое слово»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
Пушкиной 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 15.50, 22.40 Д/с «Космос путешествие в
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
пространстве и времени»
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
11.30 «Не ври мне. «Отель у дороги» 12+
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
СМЕРЧ» 16+
22.55 Вести.doc 16+
«В поисках рая» 12+
18.00 Мастер классы Международной
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
0.40 Ночная смена. «Эволюция будущего» 22.30 «Итоги дня»
музыкальной академии Юрия Башмета
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
«Приключения тела. Испытание
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45 Жизнь замечательных идей.
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
сверхнагрузкой» 12+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
0.55 «Место встречи» 16+
«Инфекции. Круговая оборона»
2.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
3.05 Главная дорога 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
3.15 «Крест над Балканами» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
3.40 Дикий мир 0+
19.45 Главная роль
4.10 Комната смеха
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
20.05 Искусственный отбор
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
5.00 «Доброе утро»
9.30 «Место происшествия»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
16.00 «Открытая студия»
10.55, 3.30 «Модный приговор»
17.30 «Актуально»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
21.00 «Время»
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
4.20 Т/с «ОСА.
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
0.35 «Структура момента» 16+
5.10 Т/с «ОСА. ПИСЬМО КРОВЬЮ» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
2.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
9.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 «Дом 2. Город любви» 16+
0.10 «Дом 2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» «ПРОЩАЙСЯ С ЭТИМ» 16+
4.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
4.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45, 3.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.40 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.45 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
21.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
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6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 6.10 Утро на «5» 6+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.30 «Место происшествия»
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
9.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
16.00 «Открытая студия»
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 17.30 «Актуально»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЯ ОДНОЙ
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
БОЛЕЗНИ» 16+
22.00 Х/ф «МЫ МИЛЛЕРЫ» 16+
21.00 «Время»
21.10 Т/с «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
2.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КЛОН» 16+
0.35 «Политика» 16+
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+ 5.35 Музыка на СТС 16+
1.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
4.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
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6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
«РАЗВОД ПО АМЕРИКАНСКИ»
6.00 «Новое утро»
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
Господня»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.45, 0.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
5.00, 9.15 Утро России
12.00 Суд присяжных 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос путешествие в
9.55 «О самом главном»
13.50 «Место встречи»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 14.55, 1.50 «Зеркало для героя» с Оксаной
пространстве и времени»
16.35 Искусственный отбор
Вести Москва
Пушкиной 12+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер классы Международной
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
18.00 «Говорим и показываем» 16+
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
музыкальной академии Юрия Башмета.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Давид Бисмут и Патрик де Клерк
18.15 «Прямой эфир» 16+
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
18.45 Жизнь замечательных идей. «Умный
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
йод».
22.55 Специальный корреспондент 16+
22.30 «Итоги дня»
0.40 Ночная смена. «Похищение Европы» 23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
«Как оно есть. Икра» 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
20.05 «Абсолютный слух»
2.50 Квартирный вопрос 0+
21.25 Власть факта. «Югославский вопрос»
3.45 Комната смеха
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
Любые иконы, кресты, коло
кола, пасх. яйца, самовары,
чайники, мебель, картины, па
тефоны, часы, фарфоровые
статуэтки, лампы, портсигары,
подстаканники, серебро и
многое другое.
89210298603
Выезд для оценки бесплатно

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 9.55, 14.30, 15.45, 16.50, 17.45,
20.50 Новости
7.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на Матч!
9.35 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Англии 12+
10.30 «Культ тура» 16+
11.00 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
11.30 «Легендарные футбольные клубы»
«Бавария» 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» (Германия) «Бенфика»
(Португалия)
14.00 «Легендарные футбольные клубы»
«Бенфика» 12+
15.15 Д/с «Первые леди» 16+
15.50 «Реальный спорт» Баскетбол
17.00 Д/с «1+1» 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит Казань» «Динамо» (Москва)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
ПСЖ (Франция) «Манчестер Сити» (Англия)
0.15 Обзор Лиги Чемпионов
0.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия Венгрия

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 3.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
11.30 «Не ври мне. «Ребенок недорого» 12+ 15.10, 3.40 «Дела семейные с Еленой
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. Дмитриевой» 16+
«Гнев небес» 12+
16.20 «Секретные материалы» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 16.50, 2.45 Д/с «Земля.
15.00 «Мистические истории» 16+
Территория загадок» 12+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
21.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.55 «Слово за слово» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.50 Главная тема с Ал. Жестковым 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
1.05 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+

ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
р
е
к
л
а
м
а

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «1+1» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
2.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» «БАШНЯ ВЫСОКА, НО
ПАДЕНИЕ КОРОТКОЕ» 16+
3.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
4.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.
Размеры (Ш х Д х В)
WWW.FIRMAKIS.RU
МГА1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
р
е МГА2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
к
8)911)231)34)30,
л
а МГА3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
8)911)231)34)32
м
а МГА4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА  МИКРО 1,3 х 2,05 х 0,65
ДОСТАВКА НА МЕСТО

В ВГДК работает клуб

"Free time"
(теннис, бильярд)
Втпт 15.0021.00, сб., вс.  13.0021.00, пн.  вых.
Электронная версия "Волховских огней"
на сайте http: //pressaonline.com/
Заходите, читайте, подписывайтесь!

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.10 Утро на «5» 6+
5.00 «Доброе утро»
7.05 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости 9.30 «Место происшествия»
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «НАЙТИ И
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
9.50 «Жить здорово!» 12+
9.00 «Ералаш» 0+
13.10, 1.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
9.55 Х/ф «МЫ МИЛЛЕРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.30 «Актуально»
13.25 «Таблетка» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
ДЕНЬГИ ДЛЯ ИПОТЕКИ» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+ 22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» 16+
21.00 «Время»
21.10 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 16+ 2.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+
0.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «УБИЙСТВО ПО
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
КНИГЕ»
6.00 «Новое утро»
12.30 «Лето Господне» Благовещение
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
Пресвятой Богородицы
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
5.00, 9.15 Утро России
13.00 «Факультет ненужных вещей
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
» «Паркинсон и Альцгеймер»
12.00 Суд присяжных 16+
9.55 «О самом главном»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 13.45, 0.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.50 «Место встречи»
Вести Москва
15.10, 20.45 «Живое слово»
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» с Оксаной
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Д/с «Космос путешествие в
Пушкиной 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
пространстве и времени»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16.35 «Абсолютный слух»
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
17.20 Д/ф «И. Лапиков. Баллада об актере...»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
18.00 Мастер классы Международной
СМЕРЧ» 16+
22.00 «Поединок» 12+
музыкальной академии Юрия Башмета.
0.00 Ночная смена. «Амет Хан Султан. Гроза 21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг
22.30 «Итоги дня»
«Мессеров» «Одесса. Герои подземной
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
крепости» 12+
18.45 Жизнь замечательных идей.
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
«Битва с бессмертным»
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Загадки Андрея Рублева» 12+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
4.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
4.00 Комната смеха
19.45 Главная роль

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05, 13.15, 14.20,
17.30 Новости
7.35, 12.10, 14.25, 0.00 Все на Матч!
9.35, 17.35 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 «Рио ждет» 16+
12.45 «Дублер» 16+
13.20 «Реальный спорт» Биатлон. Итоги
сезона 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Вольфсбург» (Германия) «Реал» (Мадрид,
Испания)
17.00 «Легендарные футбольные клубы»
«Реал» (Мадрид) 12+
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Ливерпуль» (Англия)
0.30, 6.00 Обзор Лиги Европы
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Химки» (Россия)
2.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины.
Россия Румыния

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «РЭД» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
3.00 «ТНТ Club» 16+
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» «БРАТЬЯ НАБЛУСА» 16+
3.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
4.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 1.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
11.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.45, 3.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
11.30 «Не ври мне. «Бесследное
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
исчезновение» 12+
15.10, 3.30 «Дела семейные с Еленой
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. Дмитриевой» 16+
«Вокруг Иисуса» 12+
16.20 «Секретные материалы» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 16.50, 2.35 Д/с «Земля.
15.00 «Мистические истории» 16+
Территория загадок» 12+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.10, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА 2» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
21.05 Фарт 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.55 «Слово за слово» 16+
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
5.00 «Доброе утро»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
17.35 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ4» 16+
9.20, 5.10 «Контрольная закупка»
12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ4» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
10.55 «Модный приговор»
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
12.15 «Пусть говорят» 16+
РЕДКАЯ ПОРОДА» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
16.00 «Мужское / Женское» 16+
МАХНЕМ НЕ ГЛЯДЯ» 16+
17.00 «Жди меня»
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
18.45 «Человек и закон» 16+
ДЕНЬГИ ДЛЯ ИПОТЕКИ» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
21.00 «Время»
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
21.30 «Голос. Дети»
ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Городские пижоны» «Мистер Динамит: 5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+
5.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
Восход Джеймса Брауна» 16+
ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
2.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  МОНСТР» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
1.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
3.25 Т/с «МАРГОША» 16+
4.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

Сайт газеты:
volhovogni.ru

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
КОРАБЛЯ»
6.00 «Новое утро»
12.00 Д/ф «А. Твардовский. Три жизни поэта»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.50 «Blowup. Фотоувеличение. Борис
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Любимов»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.20 «Письма из провинции»
12.00 Суд присяжных 16+
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
5.00, 9.15 Утро России
15.10 «Живое слово»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 13.50 «Место встречи»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
14.55, 2.05 «Зеркало для героя» с Оксаной
9.55 «О самом главном»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
ВестиМосква
Нигде нет такого неба»
18.00 «Говорим и показываем» 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.20 Билет в Большой
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Х/ф «КРАЙНИЙ ЧАС» ИЗ ЦИКЛА «МОРСКИЕ 18.00 Мастерклассы Международной
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
музыкальной академии Юрия Башмета
ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ»16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей.
23.10 «Большинство»
21.00 «Юморина» 16+
0.20 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия «АВС  алфавит здоровья»
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
героев» 16+
3.00 «Эрнст Неизвестный:
20.10 «Острова»
1.00 «Место встречи» 16+
«Моя свобода  одиночество» 12+
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
4.00 Комната смеха

Уважаемые жители Хваловского сельского поселения!
Приглашаем всех желающих записаться в добровольную народную дружину и принять участие в
обеспечении общественного порядка на территории Хваловского сельского поселения.
Для ознакомления с вопросами участия граждан в охране общественного порядка, понимания
направления работы добровольного народного дружинника предлагаем первоисточник  Федераль
ный закон от 2 апреля 2014 года за №44ФЗ " об участи граждан в охране общественного порядка".
Желающим вступить в добровольную народную дружину просьба обращаться по адресу:
д. Хвалово, дом.1. Телефон для справок: 8(81363)39632.

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 9.55, 14.00, 15.30, 16.35, 18.30
Новости
7.35, 14.05, 16.40, 18.35, 0.00 Все на Матч!
9.35 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Великие моменты в спорте» 12+
10.30 «500 лучших голов» 12+
11.00 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Атлетик» (Испания)  «Севилья» (Испания)
14.45 Д/с «1+1» 16+
15.35 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
16.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
17.30 «Гид по играм» Футбол 12+
18.00 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз  болельщик» 16+
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия  Норвегия
22.00 Проф. бокс. Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара Куэнки (Аргентина)
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция)  ЦСКА (Россия)
2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция)  «Локомотив
Кубань» (Россия)

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА4» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Comedy Woman» 16+
19.00, 19.30 «Comedy Woman.
Дайджест» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
5.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.10 Х/ф «ФАРТ» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.15 «Трэштест»
11.30 «Не ври мне. «Чужой ребенок» 12+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
«Рождественские истории» 12+
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
15.10, 3.15 «Дела семейные с Еленой
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
Дмитриевой» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
16.20 «Секретные материалы» 16+
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой 17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА  2» 16+
Хадуевой» 12+
19.20 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 16+
19.00 «Человекневидимка» 12+
22.45 Фестиваль Авторадио
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
«Дискотека 80х» 12+
23.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 12+
1.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 12+
4.05 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА» 12+

ДК "Железнодорожник" приглашает всех желающих
принять участие в районной выставке декоративнопри
кладного творчества и живописи "Творите вместе с нами",
посвященной Году семьи (с 13 по 19 апреля).
Заявки на участие подаются в ДК "Железнодорожник",
каб. №1, не позднее 11 апреля. Справки по т. 729 61.

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «А. Смоляков. Против течения» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка» Сергея Шнурова 18+
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
2.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
4.20 «Модный приговор»

4.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
«БЕЗ НОЖА И КАСТЕТА»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Сергей Никоненко» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» 12+
1.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
4.55 Комната смеха

6.20 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД.
САПЕР ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД.
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД.
ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД.
ИСТОРИЯ ОДНОЙ БОЛЕЗНИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 0.55,
1.55 Х/ф «ИНКАССАТОРЫ» 16+
2.55, 3.40, 4.25, 5.15, 6.00, 6.45, 7.35,
8.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ4» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.35 М/ф «Сезон охоты2» 12+
14.00 М/ф «Сезон охоты3» 12+
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
2.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» 12+
4.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и роли»
12.50 Пряничный домик. «Колун, тесло, топор»
5.35, 0.10 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 Смотр 0+
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
13.45 Государственный академический
ансамбль танца «Алан» Республика
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
Северная ОсетияАлания. Концерт в КЗЧ
14.55 «Острова»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 Квартирный вопрос 0+
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
13.05 «Высоцкая Life» 12+
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
14.00 «Я худею» 16+
18.10 Д/ф «Верона  уголок рая на Земле»
15.05 Своя игра 0+
18.30 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги»
18.00 Следствие вели...16+
21.25 «Романтика романса» М. Дунаевский
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 22.50 «Белая студия»
Такменевым
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
МИЛЛИ»
21.00 Ты не поверишь! 16+
1.50 М/ф «Конфликт»
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
1.55 «В поисках сокровищ Царского Села»
2.10 «Наш космос» 16+
2.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
Моретюс. Дань династии печатников»

6.30 «Легендарные футбольные клубы»
«Бенфика» 12+
7.00, 8.05, 8.40, 10.15, 10.50 Новости
7.05 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
8.10 «500 лучших голов» 12+
8.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.15 «Твои правила» 12+
10.20 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.00 «Дублер» 12+
11.30, 0.00 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
12.30 Гонка Чемпионов
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань)  «Динамо»
(Москва)
21.30 Смешанные единоборства.
М1 Challenge 16+
0.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4х» 1/2 финала. «ДинамоКазань»
(Россия)  «Поми» (Италия)
2.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. «РостовДон» (Россия) 
«Бухарест» (Румыния)
4.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+

Наша электронная
почта
volhovogni@mail.ru

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
13.45, 1.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
16.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ДУМ» 16+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х» 12+

7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
5.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
«ПИЛОТ» 16+

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 Мультфильмы 6+
8.30 Медицинская правда 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Сделано в СССР» 12+
10.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
12.00 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
12.25 М/ф «Звездные собаки: Белка и
Стрелка» 6+
13.50 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 «Держись, шоубиз!» 16+
21.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 12+
1.40 «Культпросвет» 12+
2.05 «Диаспоры» 16+
2.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
МАРСУПИЛАМИ» 12+
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
9.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
10.00 «Сейчас»
6.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
10.10 «Истории из будущего» 0+
9.30 «Снимите это немедленно!» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты 3» 12+
8.10 «Армейский магазин» 16+
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+ 12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
10.35 «Пока все дома»
18.00 «Главное» информационно
11.25 «Фазенда»
аналитическая программа
ПАДШИХ» 16+
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.15 «Открытие Китая»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
12.45 «Гости по воскресеньям»
3.25, 4.25 Х/ф «УГРО.
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла
ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5» 16+
Пугачева»
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр
6.30 «Евроньюс»
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
5.05, 23.50 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
2.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
12.00 «Легенды мирового кино» Гарри Лэнгдон
12.25 «Россия, любовь моя!» «Итальянцы в
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
Крыму»
12.55 «Кто там...»
5.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
7.00 Мульт утро
13.20, 0.35 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Тропический берег»
11.00 «Чудо техники» 12+
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна 11.55 «Дачный ответ» 0+
14.15 Гении и злодеи. Леопольд Сулержицкий
13.20 «НашПотребНадзор» Не дай себя
8.50 Утренняя почта
14.40 «Что делать?»
обмануть! 16+
9.30 «Сто к одному»
15.30 Д/ф «Золотой век музыки кино»
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
10.20 Местное время. Вести Москва.
16.25, 1.55 «Искатели» «Александр
15.05 Своя игра 0+
Неделя в городе
Керенский. Побег, которого не было»
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
11.00, 14.00 Вести
17.10 Концерт Олега Погудина в
18.00 Следствие вели...16+
11.10 «Смеяться разрешается»
Государственном Кремлевском дворце
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+ 19.00 «Акценты недели»
18.30 «Начало прекрасной эпохи» Ведущий
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон 2016
Александр Казакевич
1.45 «Наш космос» 16+
20.00 Вести недели
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 2.40 Дикий мир 0+
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО ИТАЛЬЯНСКИ»
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
22.05 «Ближний круг Евгения Князева»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 1 комн. кв ру в В 1 (ул. Расстанная), общ. пл. 44 кв. м.,3/5 эт.,
улуч. план вка, разд. с/у, кухня 14 кв.м., лоджия.Кв ра продаётся без
ремонта. Цена 1400000 руб.Тел. 8 921 959 15 09 (44)
Продам 2 х комн. кв ру в В 2 (ул. Молодежная), эт. 1/5.
Тел: 8 911 948 93 50, звонить после 18 00 (41)
Продам комнату в 3 х комн. кв ре в п. Назия, эт. 1/5, от метро «Дыбенко» 1
час. Тел: 8 964 364 10 66 (41)
Продам 2 х комн. кв ру в д. Хвалово, эт. 5/5, общ. пл. 53,7 кв.м., лоджия 6
м, ремонт, с мебелью. Цена 1200000 руб., торг.
Тел: 8 965 067 87 57 (43)
Продам 1 комн. кв ру в В 2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт.,
возможна рассрочка по оплате от собственника и аренда с правом выкупа.
Цена 1450000 руб. Тел: 8 965 021 89 28 (42)
Продам 2 х комн. кв ру в В 1 (ул. Коммунаров), эт. 3/3, общ. пл. 53
кв.м.,балкон,в хор. сост. Цена 1890000 руб. Тел: 8 911 209 00 79 (44)
Продам 2 х комн. кв ру в с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб. Тел: 8 904 615 54 88 (41)
Продам 3 х комн. кв ру в В 1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост., цена
2550000 руб. Тел: 8 911 209 00 79 (41)
Продам комнату (14кв.м.) в 3 х комн. кв ре в центре С Пб (Ковенский
пер., д.22), рядом м. пл. Восстания, кухня 8 кв.м.,2 этаж, малонаселенная,
перспективная. Цена 1500000 руб. Тел: 8 900 659 33 53 (43)
Продам уч к с прудом и сад. домиком в сад ве «Брусничка». цена 350000
руб. Тел: 8 905 263 16 37 (42)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8 904 615 54 88 (41)
р
Продам
2 новых пуховика, р р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.
е
Тел: 8к 952 224 53 21 (41)
л
Продам
шапку из ондатры, обманка, р р 58, новая, 500 руб.; микрометр
а
МК 25,
м 200 руб.; авт. выключатели АП 50Б, 220 в, 10 А, 2 шт. по 50 руб.; авт.
выключатели АП 50, 220 в, 25 А, 100 руб.; пакетные выключатели, 220 В, 16
А, 5 шт. по 100 руб.; пакетные выключатели, 220 В, 25 А, 150 руб.; паяльник
элект., 220 В, 100 Ват, 100 руб. Тел: 8 952 224 53 21 (42)
Продам жен. демисезонное пальто, прилег. силуэт, цвет красный, под
кушак, накладные карманы, капюшон, р р 48 50, длина до колена, цена
1000 руб.; ботильоны демисезонные, одни выполнены из кож/зам, на
танкетке, вторые из иск. замши, на танкетке, состояние хор., р р 39 40,
по 500 руб. каждые; летние босоножки, на ремешках, подошва на платформе,
сост. отл., р р 39, цена 500 руб. Тел: 8 900 656 01 61(41)
Продам домашний картофель. Тел: 8 911 948 93 50 (41)
Продам ролики (синие), р р 26 29, цена 300 руб.
Тел: 8 931 369 89 22 (42)
Продам недорого пианино «Красный Октябрь».
Тел: 26 187; 8 952 360 45 46 (43)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8 911 951 166 62 (41)
Продам сено в рулонах, доставка. Тел: 8 921 387 06 28 (41)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р р 48 50, цена 4000 руб.
Тел: 8 981 855 91 99 (41)
Продам гараж пенал мет., подъемные ворота. Цена 34500 руб.
Тел: 8 905 272 88 88 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2х комн. квру в с.
Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СПб.Тел: 8 904 615 54 88 (41)
Куплю большую клетку для грызунов. Тел: 8 931 36 989 22 (41)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216 00 (43)
Куплю дачный участок, оформлю сама, недорого.
Тел: 8 965 002 61 72 (44)
Сдам 1 комн.кв ру в В 2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 8500руб. Тел: 8 965 021 89 28(42)
Сниму дом в Волховском р не с 1 июля по 30 августа.
Тел: 8 911 986 15 20 (42)
Услуги: строительно отделочные работы.Тел: 8 921 387 06 28 (43)
Услуги: кладу печи и ремонтирую. Тел: 8 981 750 43 54 (43)

6.30 «Легендарные футбольные клубы»
«Бавария» 12+
7.00, 8.05, 9.10, 10.15, 13.20, 15.50, 16.25
Новости
7.05 «Несерьезно о футболе» 12+
8.10 «Ты можешь больше!» Шоу о здоровом
образе жизни 16+
9.15 «Твои правила» 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» «Ювентус»
12.20 Д/с «Хулиганы» Италия 16+
12.50 «Рио ждет» 16+
13.25, 16.30, 0.30 Все на Матч!
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
15.55 «Все за Евро» 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия Норвегия
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) «Кубань»
(Краснодар)
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
1.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4 х» Финал
3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив Кубань» (Краснодар) «Енисей»
(Красноярск)

7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00, 19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2» 12+
5.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» «МИСТЕР ФЕРГУСОН
СЕГОДНЯ ПРИБОЛЕЛ» 16+
6.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 12+
6.15, 8.35 Мультфильмы 6+
8.05 «С миру по нитке» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 16.00 Новости
7.15 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.15 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 16+
7.45 «Вокруг Света. Места Силы.
13.55 «Трэш тест» 16+
Израиль « 16+
14.25 М/ф «Звездные собаки: Белка и
8.45 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» 0+
Стрелка» 6+
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
16.15, 22.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
12.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+ СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+ 0.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
23.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
5.00 Д/ф «По поводу» 12+

8 апреля с 1000 до 1700 в ВГДК
9 апреля с 1000 до 1400
в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
реклама
ПАЛЬТО

реклама

(Москва, С.Петербург, Торжок)
Новая коллекция "Весна2016"!
В связи с завершением сезона  СКИДКИ!
Возможна рассрочка на 23 месяца!

6 АПРЕЛЯ С 900 ДО 1500
В ДК Д. КИСЕЛЬНЯ (ул. Центральная, 23)
ТПО "Волховстроевское"
ПРИГЛАШАЕМ
СДАЕТ В АРЕНДУ
НА ВЫСТАВКУПРОДАЖУ
площади
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
 в магазине №3
КУРТОК
реклама
(ул. Вали Голубевой, 28)
Размерный ряд 4272
 в магазине №5

Об изменении маршрута
движения автотранспортных средств
Администрация Волховского муниципального района ин
формирует, что 02 апреля 2016 года (суббота) с 08.00 до
окончания работ будут осуществляться мероприятия по
обрезке и удалению аварийных и сухостойных деревьев в
городе Волхове по улице Молодежная (на участке от ул.
Лукьянова до ул. Калинина).
В связи с этим маршрут движения автотранспорта будет
изменен и будет осуществляться следующим образом:
перекрытие основного маршрута движения по площади
им. В.И. Ленина будет выполнено от пересечения Кировс
кого проспекта с ул. Пионерская до ул. Калинина. Выезд с
бульвара Чайковского на площадь им. В.И. Ленина будет
перекрыт.
движение автотранспорта будет осуществляться по
маршруту: Кировский проспект ул.Пионерская ул.Вол
гоградская ул.Калинина (с выездом на ул. Молодежная)
остановка общественного пассажирского автотранс
порта будет организована на пересечении улиц Пионерс
кая с Кировским проспектом.

(ул. Лермонтова, 11)
 в магазине "Уют"
(ул. Фрунзе, 1)
 в магазине №11
(Мурманские Ворота)
 ЗНБ
(ул. Дзержинского 24 а)
 пн "Волга"
(ул. Работниц, 16)
р
е
 в магазине №6
к
л
а
(ул. Гагарина, 2)
м
а
 в магазине №8
(ул. Щорса, 3)
Справки по телефону:
72748
Утерян диплом электро
сварщика, выдан ПУ24
в июне 1992 года
в г. Сясьстрой на имя
Бородачева Павла
Анатольевича,
11.03.1974 года рождения.
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1 апреля 2016 года №12
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 24 марта 2015 года № 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от ________ года № ____

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де<
путатов муниципального образования Свирицкое сельское посе<
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас<
ти "Об исполнении бюджета муниципального образования Свириц<
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле<
нинградской области за 2015 год"

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг<
радской области за 2015 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обраL
зования Свирицкое сельское поселение проект исполнения бюджета
муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2015
год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131LФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом РФ, на основании
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение совет депутатов муниципального
образования Свирицкое сельское поселение решил:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутаL
тов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об исL
полнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельсL
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2015 год (далее по тексту L Публичные слушания).
2.Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 11
апреля 2016 года в 15L00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, п. Свирица, д.38, досуговый центр.
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
" текстовая часть проекта решения;
" проект показателей исполнения бюджета МО Свирицкое сельское
поселение за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета;
" проект исполнения бюджета МО Свирицкое сельское поселение по
расходам по разделам, подразделам функциональной классификаL
ции расходов бюджета за 2015 год;
" проект исполнения по источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2015г;
" пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществL
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Свирицкое сельское поселение, обобщения результаL
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия треL
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Будко А.П. L депутат совета депутатов МО Свирицкое
сельское поселение;
Секретарь L Чебыкина М.А. L специалист по социальным вопросам и
культуре
Члены комиссии: Богданова О.Е. L депутат совета депутатов МО СвиL
рицкое сельское поселение;
Пирогова Н.И. L депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское
поселение;
5. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального обраL
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальноL
го района Ленинградской области "Об исполнении бюджета мунициL
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2015 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Свирицкое сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муниL
ципального образования Свирицкое сельское поселение ВолховскоL
го муниципального района Ленинградской области "Об исполнении
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселеL
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за
2015 год" в срок до "10" апреля 2016 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образоL
вания Свирицкое сельское поселение осуществляют сотрудники адL
министрации муниципального образования Свирицкое сельское поL
селение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.
Свирица, д.38, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00L
14.00), телефон для справок (813L63) 44L225.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаLний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на поL
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичесL
ким вопросам.
И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 9
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального обра<
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль<
ного района Ленинградской области на 2016год № 32 от 15 декаб<
ря 2015года (с изменениями от 10.02.16 № 5)
На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131LФЗ от 06.10.2003г "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФеL
дерации" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение ВолховL
ского муниципального района Ленинградской области совет депутаL
тов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Изложить п.1 решения № 32 от 15 декабря 2015 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2015год по доходам в сумме 7223,8 тысяч рублей (семь миллионов
двести двадцать три тысячи восемьсот рублей), по расходам в сумме
8760,71 тысяч рублей (восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч
семьсот десять рублей) и по источникам внутреннего финансироваL
ния бюджета в сумме 1536,91 тысяч рублей (один миллион триста
шесть тысяч девятьсот десять рублей);
2. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефиL
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поL
селение на 2016г"" читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по цеL
левым статьям (государственным программам и непрограммным наL
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подраздеL
лам классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой
редакции (прилагается);
4. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по разL
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програмL
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подL
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016
год" читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета муL
ниципального образования Свирицкое сельское поселение ВолховL
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"
читать в новой редакции (прилагается);
6. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функциоL
нальной классификации расходов на 2016 год" читать в новой редакL
ции (прилагается);
7. Статью 5 пункт 5 читать в новой редакции "Утвердить объем бюджетL
ных ассигнований дорожного фонда МО Свирицкое сельское поселеL
ние Волховского муниципального района на 2016год в сумме 3076,3
тыс.руб.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru;
9. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную коL
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на сайте администра)
ции или по адресу п. Свирица ул. Новая Свирица д 38

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 10
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол<
ховского муниципального района Ленинградской области № 26 от
16.12.2014 года "Об утверждении Положения о бюджетном про<
цессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселе<
ние"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФеL
деральным законом от 06.10.2003 года № 131LФЗ "Об общих принL
ципах организации местного самоуправления в Российской ФедераL
ции", Федеральным законом от 07.12.2011 года № 6LФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольноLсчетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
решением Совета депутатов муниципального образования СвирицL
кое сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинL
градской области от 20.11.2015 года № 28 "О заключении соглашения
передаче КонтрольноLсчетному органу Волховского муниципального
района полномочий контрольноLсчетного органа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение по осуществлению внешL
него муниципального финансового контроля", Совет депутатов муниL
ципального образования Свирицкое сельское поселение ВолховскоL
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обраL
зовании Свирицкое сельское поселение изменения и дополнения
согласно приложения к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на поL
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на сайте администра)
ции или по адресу п. Свирица ул. Новая Свирица д 38

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФеL
дерации", ст.272 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и расL
смотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое сельское поселеL
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области за
2015год совет депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефиL
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поL
селение за 2015 год в сумме 1861,65 тыс.руб. согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению;
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение за 2015 год в сумме
9872,06 тыс.рублей согласно приложению № 2 к настоящему РешеL
нию.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение за 2015 год в сумме
11733,71 тыс.рублей согласно приложению № 3 к настоящему РешеL
нию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru;
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ЗА 2015 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОХОДЫ
Бюджет муниципального образования Свирицкое сельское поселеL
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за
2015 год по доходам выполнен на 99,0% (Приложение 2 к уточненному
годовому плану (план 9 971,48 тыс. рублей, исполнено 9872,06 тыс.
рублей).
Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО Свирицкое сельское поселение за 2015 года выполнен на 101,47%,
перевыполнен на 32,81 тыс. рублей.
По налоговым доходам план выполнен на 104,92, перевыполнен на
114,13 тыс.руб тыс. руб. Выполнение плана связано:
по акцизам на нефтепродукты на 11,75 или на 75,25 тыс. руб. со увеL
личением в 2015 году объема реализации данной подакцизной проL
дукции в целом по Российской Федерации;
по налогу на доходы физических лиц на 9,42% или на 24,49 тыс. руб. в
связи с открытием нового предприятия ООО "Уржум".
по государственной пошлине на 6,94% или на 0,5 тыс. руб, увеличиL
лось колLво завещаний.
По неналоговым доходам план выполнен на 28,86%, не довыполнен в
связи с уточнением невыясненных доходов за 2014год. (в конце года
задаток по продаже земли поступил на невыясненные доходы, а в
2015год уточнен).
По сравнению с 2014 годом поступления налоговых и неналоговых
доходов за 2015 год снизились на 3540,03 тыс. руб. или на 41,04%
Снижение поступлений неналоговых доходов произошло в результаL
те уменьшения поступлений по продаже земельных участков ( полноL
мочия переданы на второй уровень).
Безвозмездные поступления L годовой план 7542,88 тыс. руб., исполL
нение составляет 7407,65 тыс. руб., в том числе:
РАСХОДЫ
Местный бюджет за 2015 год по расходам выполнен на 86,1% (ПриL
ложение 3) к уточненному годовому плану (план L 13626,19 т.руб,
исполнено L 11733,71тыс. рублей).
По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власL
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций план
2015 года выполнен на 99,12% к уточненному плану (план L 2697,38
тыс. рублей, исполнено L 2673,76 тыс. рублей).
По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налогоL
вых и таможенных органов и органов финансового (финансовоLбюдL
жетного) надзора план 2015 года выполнен на 100,0% (план L 94,12
тыс. рублей).
Средства направлены на предоставление межбюджетных трансферL
тов на осуществление полномочий по формированию, исполнению
бюджетов поселений и ведомственному контролю за их исполнением.
По подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы план 2015
года выполнен на 93,22% (план L 324,6 тыс. рублей, исполнено L 302,58
тыс. рублей).
Средства направлены на:
L на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 6,0
тыс. руб.;
L расходы по публикации нормативноLправовых актов и другой официL
альной информации поселения в газете в сумме 119,0 тыс. руб.;
L на оплату информационных баз (консультант +) в сумме 78,16 тыс.
руб.;
L оплату членских взносов ассоциации "Совет муниципальных обраL
зований" Ленинградской области в сумме 1,28 тыс. руб.;
L оценка недвижимости, признание права и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности в сумме 57,52
тыс. руб.;
L диспансеризация муниципальных служащих в сумме 40,62 тыс. руб.
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
По подразделу 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
план 2015 года выполнен на 100,0% (план L 102,24 тыс. рублей).
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯL
ТЕЛЬНОСТЬ
По подразделу 0309 Защита населения и территории от чрезвычайL
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обоL
рона план 2015 года выполнен на 57,14% (план L 70,0 тыс. рублей,
исполнено L 40,0 тыс. рублей).
По подразделу 0310 Обеспечение пожарной безопасности план
2015 года выполнен на 30,0% (план L 5,0 тыс. рублей исполнено L 1,5
тыс. руб.).
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По подразделу 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) план
2015 года выполнен на 99,48% (план L 4560,47 тыс. рублей, исполнено
L 4536,92 тыс. рублей).
Средства направлены на:
L выполнение мероприятий в рамках программы "Развитие автомоL
бильных дорог Ленинградской области" субсидии из бюджета ЛО в
сумме L 796,5 тыс. руб. на ремонт дорог общего пользования местного
значения, на проектирование мостовых переходов L 2846,65 тыс. руб.;
L выполнение мероприятий в рамках программы "Развитие автомоL
бильных дорог местного значения в МО Свирицкое сельское поселеL
ние L содержание дорог L 594,0 тыс. руб., проектирование мостовых
переходов в д. Загубье и пос. Свирица L 70,95 тыс. руб.
L выполнение мероприятий в рамах й программы "Развитие части
территорий муниципального образования Свирицкое сельское посеL
ление" в сумме 208,82 тыс. руб.;
L уплата административных штрафов в сумме L 20,0 тыс. руб.
Не освоены средства в отчетном периоде по ремонту автомобильных
дорог на сумму 23,55 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономиL
ей по содержанию дорог, в ходе электронного аукциона.
По подразделу 0412 Другие вопросы в области национальной эконоL
мики план 2015г выполнен на 88,44 % (план L 80,0 тыс. рублей, исполL
нен L 70,75 тыс. руб.)
Средства направлены на мероприятия по землеустройству и землеL
пользованию( оценка земельных участков)
5. ЖИЛИЩНОLКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По подразделу 0501 Жилищное хозяйство план выполнен на 98,47%
(план L 273,8 тыс. рублей, исполнено L 269,60 тыс. рублей).
Средства направлены на:
L оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений
в сумме 169,0 тыс. руб.;
L ремонт крыши здания по ул. Новая Свирица д.35Lа L 99,70 тыс.руб.
L прочие работы, услуги в сумме 0,9 тыс. руб.
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По подразделу 0502 Коммунальное хозяйство план 2015 года выполL
нен на 20,71% (план L 1753,56 тыс. рублей, исполнено L 363,08 тыс.
рублей).
Средства направлены на:
L работы, услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства на
сумму 290,71 тыс. руб.;
L прочие работы, услуги ( ремонт бани) в сумме 21,42 тыс. руб.;
L мероприятия в рамках программы "Обеспечение устойчивого функL
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуL
ры и повышение энергоэффективности в муниципальном образоваL
нии Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год" (замена участка теплоL
сети) L 50,95 тыс. руб.
Не освоены денежные средства в сумме 1223,0 тыс. руб. (по замене
участка теплосети) из областного бюджета, т. к. поступили 31.12.2015г.
Не освоены средства в размере 100,0 тыс. руб. из бюджета ВолховсL
кого муниципального района (на ремонт водоснабжения и водоотвеL
дения) т.к. аукцион не состоялся, не было подано не одной заявки.
По подразделу 0503 Благоустройство план выполнен на 80,45% (план
L 1973,92 тыс. рублей, исполнено L 1588,06 тыс. рублей).
Средства направлены на:
L оплату потребления электрической энергии по уличному освещению
в сумме 253,3 тыс. руб.;
L техническое обслуживание уличного освещения в сумме 22,24 тыс.
руб.;
L прочие мероприятия по благоустройству в сумме 170,31тыс. руб.,
Lуборку мусора и вывоз ТБО в сумме 826,86 тыс. руб.;
L обустройство колодца в дер. Сторожно L 75,39 тыс. руб.
L к дню образования ЛО приобретены вазоны и скамейки на сумму L
38,84 тыс. руб.
Lприобретен игровой комплекс в пос. Свирица L в сумме 200,0 тыс.
руб.
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
По подразделу 0801 Культура план 2015 года выполнен на 100 % (план
L 1654,80 тыс. рублей).
Средства направлены на:
L предоставление субсидии бюджетному учреждению в соответствии
с муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг в
сфере культуры в сумме 1505,0 тыс. руб.;
L субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниL
ципальных учреждений культуры Ленинградской области из средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации государственной программы" гоL
сударственной программы Ленинградской области "Развитие культуL
ры в Ленинградской области" в сумме 149,8 тыс. руб.
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По подразделу 1001 Пенсионное обеспечение план 2015 года выполL
нен на 100,0% (план L 36,3 тыс. рублей).
Средства направлены на выплаты доплат к пенсиям муниципальных
служащих.
Н.И. РАЗМАТОВА,
главный бухгалтер

Волховские Огни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к проекту исполнения бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

841 01 05 02 01 10 0000 000

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

3654,71

1861,65

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений

3654,71

1861,65

Всего источников внутреннего финансирования

3654,71

1861,65

841 01 05 02 01 10 0000 610

Утверждено на 2015 год (тыс.руб.)

Исполнение на 01.01.2016 (тыс.руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к проекту об исполнении бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Исполнение доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселениеВолховского муниципального района за 2015 год
код бюджетной
классификации
1
1
1
1
1

00
01
01
03
03

00000
00000
02000
00000
02000

00
00
01
00
01

1
1
1
1

05
05
06
06

0000 00 0000 000
03010 01 0000 110
00000 00 0000 000
01030 10 0000 110

1
1
1
1
1
1

06
06
06
06
08
08

04000
04011
04012
06000
00000
04020

02
02
02
00
00
01

0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
0000
0000
1000

000
000
110
000
110

110
110
110
110
110
110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01050 10 0000 180
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02216 10 0000 151

2 02 02077 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151
2 19 05000 10 0000 151

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

план
(тыс.руб.)

факт
исполнение
(тыс.руб.) (%%)

Налоговые и неналоговые доходы
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы,услуги) реализуемые на территории РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления поселений
и созданных ими учреждений( за исключениеммуниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.казенных)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности( ОФФП)
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности( РФФП)
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности вотношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности МО
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных
полномочий Ленинградской области
в сфере административных правонарушений
Прочие межбюджетные трансферты
передаваемые бюджетам поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений
ВСЕГО

2428,60
260,0
260,0
640,4

2464,41
284,49
284,49
715,65

101,47%
109,42%
109,42%
111,75%

640,4
12,40
12,40
1398,50

715,65
12,45
12,45
1412,34

111,75%
100,40%
100,40%
100,99%

50,8
415,7
13,7
402,0
932,00
7,2

51,07
425,60
13,74
411,86
935,67
7,70

100,53%
102,38%
100,29%
102,45%
100,39%
106,94%

7,2

7,70

106,94%

110,1

111,78

101,53%

18,1

19,74

109,06%

92,0
0,0
0,0

92,04
L80,00
L80,00

100,04%

7542,88

7407,65

98,21%

1362,80

1362,8

100,00%

820,50

820,5

100,00%

796,50

796,5

100,00%

522,82
1637,18

522,82
1637,18

100,00%
100,00%

102,24

102,24

100,00%

1,00

1,00

100,00%

2299,84

2179,84

94,78%

9971,48

L15,23
9872,06

99,00%

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к проекту об исполнении бюджета МО Свирицкое сельское поселение
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов за 2015 год муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Наименование раздела
и подраздела

код
раздела подраздела

(тыс.руб.) (тыс.руб)

(%%)

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высшихисполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансовоLбюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойскова подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национнальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖилищноL коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего расходов

0100

3116,10

3070,46

98,54%

0104

2697,38

2673,76

99,12%

0106
0113

94,12
324,60
102,24
102,24
75,00

94,12
302,58
102,24
102,24
41,50

100,00%
93,22%
100,00%
100,00%
55,33%

70,00
5,00
4640,47
4560,47
80,00
4001,28
273,80
1753,56
1973,92
1654,80
1654,80
36,30
36,30
13626,19

40,00
1,50
4607,67
4536,92
70,75
2220,74
269,60
363,08
1588,06
1654,80
1654,80
36,30
36,30
11733,71

57,14%
30,00%
99,29%
99,48%
88,44%
55,50%
98,47%
20,71%
80,45%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,11%

0200
0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001

план

факт

исполнение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( третьего созыва)
РЕШЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( третьего созыва)
РЕШЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 12

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци<
он на территории МО Свирицкое сельское поселение

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци<
он на территории МО Свирицкое сельское поселение

В связи отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО Свирицкое
сельское поселение, руководствуюсь ФЗ №178LФЗ от 21.12.2001г. "О
приватизации государственного и муниципального имущества" ПолоL
жением об организации продажи государственного или муниципальL
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением правиL
тельства РФ от 12.08.2012года №585, Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 L ФЗ " Об общих принципах организации местL
ного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии ст.38
Земельного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальL
ного района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Провести аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое, общая
площадь 50,8 кв.м, этаж 1, расположенную по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, п. Свирица, ул. Старая Свирица, д.13, кв.2.,
кадастровый номер 47:10:1102001:766.
Установить начальную цену продажи не ниже независимой рыночной
оценки.
2. Администрации МО Свирицкое сельское поселение выступить проL
давцом муниципального имущества и осуществить продажу в соотL
ветствии с действующим законодательством.
3. Решение опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru
в сети "Интернет" в объеме сведений, предусмотренных ГрадостроиL
тельным Кодексом Российской Федерации
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

В связи отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО Свирицкое
сельское поселение, руководствуюсь ФЗ №178LФЗ от 21.12.2001г. "О
приватизации государственного и муниципального имущества" ПолоL
жением об организации продажи государственного или муниципальL
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением правиL
тельства РФ от 12.08.2012года №585, Федеральным Законом от
06.10.2003 года №131 L ФЗ " Об общих принципах организации местL
ного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии ст.38
Земельного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальL
ного района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Провести аукцион по продаже квартиры, назначение: жилое, общая
площадь 64,6 кв.м, этаж 1, расположенную по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, п. Свирица, ул. Птичий остров, д.23, кв.4.,
кадастровый номер 47:10:1102001:496.
Установить начальную цену продажи не ниже независимой рыночной
оценки.
2. Администрации МО Свирицкое сельское поселение выступить проL
давцом муниципального имущества и осуществить продажу в соотL
ветствии с действующим законодательством.
3. Решение опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru
в сети "Интернет" в объеме сведений, предусмотренных ГрадостроиL
тельным Кодексом Российской Федерации
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

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 23 марта 2016 года № 46

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 23 марта 2016 года № 47

О переводе жилого дома в нежилой дом в пос. Свирица

О переводе жилого дома в нежилой дом в пос. Свирица

На основании градостроительного кодекса РФ, руководствуясь реглаL
ментом МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальL
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением
администрации МО Свирицкое сельское поселение от 27.04.2015 года
№ 34 "По признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции" . Рассмотрев акт обследования помещения
и заключения межведомственной комиссией от 4 марта 2016 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Жилой дом с кадастровым номером 47:10:0000000:12113, площаL
дью 32,8 (тридцать два и восемь) кв.м., назначение : жилое, 1LэтажL
ный, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поL
селение, поселок Свирица, ул.Заводский Остров, д.16, признать
нежилым.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваL
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica.ucoz.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

На основании градостроительного кодекса РФ, руководствуясь реглаL
ментом МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальL
ного района Ленинградской области, утверLжденным постановлениL
ем администрации МО Свирицкое сельское поселение от 27.04.2015
года № 34 "По признанию жилого помещения пригодным (непригодL
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежаL
щим сносу или реконструкции" . Рассмотрев акт обследования помеL
щения и заключения межведомственной комиссией от 4 марта 2016
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Жилой дом с кадастровым номером 47:10:1102001:433, площадью
46,1 (сорок шесть и один) кв.м., назначение : жилое, 1Lэтажный, наL
ходящийся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение,
поселок Свирица, ул.Старая Свирица, д.42, признать нежилым.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваL
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica.ucoz.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ИХ ГРАНИЦ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" ( ИНН4702000432,
ОГРН1125740000781; 302004, г. Орел, ул. 3я Курская, д. 15; email:
ir.consult@ymail.com; тел.: 89208258648; действующее по по
ручению конкурсного управляющего Васильева Юрия Николаеви
ча (197022, г. СанктПетербург, а/я 64.; ИНН 292700666040, СНИЛС
04217335118), действующего на основании Решения Арбитраж
ного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области по делу
№А5625616/2014 от 01.08.2015г. и Определения Арбитражного
суда г.СанктПетербурга и Ленинградской области по делу №А56
25616/2014 от 18.02.2016г., являющегося членом Некоммерчес
кого партнерства "Объединение арбитражных управляющих "Аван
гард" (ИНН 7705479434/ОГРН 1027705031320, 105062, Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. 1, ком. 8,9,10), сообщает о про
ведении торгов по продаже имущества Открытого акционерного
общества "Мостостроительный поезд № 46" на Октябрьской же
лезной дороге (ОАО "МП №46") (187400,Ленинградская обл.,г.Вол
хов,ул.Дзержинского,24.; ИНН 4702000432/КПП 470201001;ОГРН
1024700530062) в электронной форме в системе  Межрегиональ
ная электронная торговая система (ООО "МЭТС") (www.mets.ru).
Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предло
жений о цене: открытая. Задаток: 5% от начальной цены. Шаг
аукциона: 5 % от начальной цены. Дата и время начала приема
заявок  04.04.2016 г. в 00:00 ч. по мск. времени. Дата и время
окончания приема заявок  11.05.2016 г. в 23:59 ч. по мск. време
ни. Дата и время начала проведения торгов  16.05.2016 г. в 10:00
ч. по мск. времени по адресу www.mets.ru. Дата, время и место
подведения результатов торгов: 16.05.2016 г. в 15:00 ч. по мск.
временипо адресу: 302004, г. Орел, ул. 3я Курская, д.15, 4 этаж.
Предметом торгов является имущество ОАО "МП №46", находя
щееся в залоге у ПАО Сбербанк:
1. Лот №1  Недвижимость: право аренды зем. участка, катег. зе
мель: земли населенных пунктов, общей площадью 4 257,00 кв.м.,
лит.А, КН 78:12:7004:18; здание (админ.бытовой корпус и гараж)
общей площадью 697,50 кв.м., лит.А, КН78:12:0007004:1035; зда
ние склада ГСМ общей площадью 21,50 кв.м., лит.Б, КН
78:12:0007004:1036; здание склада общей площадью 35,10 кв. м.,
лит. В, КН 78:12:0007004:1037; здание склада общей площадью
67,3 кв.м., лит.Д, КН78:12:0007004:1038; здание склада общей
площадью 255,3 кв.м., лит.Е, КН78:12:0007004:1039. Имущество
расположено по адресу: СанктПетербург, Глухоозерскоешос
се,д.1,к.6. Начальная цена лота №1  44 240 000 руб., НДС не
облагается.Реализуемый объект передан в фактическое пользо
вание третьему лицу, сведения о наличии договорных отношений
с которым отсутствуют. Залогодержатель согласия на предостав
ление реализуемого объекта в аренду не давал (ч. 2 ст. 40 ФЗ Об
ипотеке)"
2. Лот №1  Здание конторы общей площадью 518.6 кв.м., (лит. А),
расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский рн, г.
Волхов, ул. Дзержинского, д. 24, КН47:12:0101043:300.Начальная
цена лота №1  12 966 102 руб., НДС не облагается.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной
торговой площадке (www.mets.ru), представляет в установлен
ный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет орга
низатора торгов: получатель ООО "Межрегионконсалт", юр. ад
рес: 302004, г. Орёл, ул. 3я Курская, 15, ИНН 5751052322, КПП
575101001 р/счет 40702810747000072501 в Отделении №8595
Сбербанка России г. Орел; к/счет 30101810300000000601; БИК
045402601. Назначение платежа: "Задаток за участие в торгах по
продаже имущества ОАО "МП №46",по лоту №_" Задаток вносится
в сроки, установленные для приема заявок на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме
на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: наименование, органи
зационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, пас
портные данные, сведения о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес элект
ронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со
держать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбит
ражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управ
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является ар
битражный управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из единого
государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выписка из единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей (для индивидуального предпринима
теля), документы, удостоверяющие личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода
тельством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ
ление действий от имени заявителя; подписанный квалифициро
ванной электронной подписью заявителя договор о задатке в
электронной форме (заявитель вправе также направить задаток
на счета, указанные в сообщении о проведении торгов без пред
ставления подписанного договора о задатке, в этом случае пере
числение задатка заявителем в соответствии с сообщением о
проведении торгов считается акцептом размещенного на элект
ронной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к
заявке, представляются в форме электронных документов, под
писанных квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по
адресу в сети "Интернет": www.mets.ru.
Открытые торги проводятся путем повышения начальной цены
продажи на "шаг аукциона". Победителем торгов признается уча
стник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение орга
низатора торгов об определении победителя торгов принимается
в день подведения результатов торгов и оформляется протоко
лом о результатах проведения торгов. В случае, если не были
представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор торгов принима
ет решение о признании торгов несостоявшимися. Продажа иму
щества оформляется договором куплипродажи имущества, кото
рый заключает конкурсный управляющий с победителем торгов В
течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победи
телю торгов предложение заключить договор куплипродажи иму
щества с приложением проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов предложением о цене
имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от
подписания договора куплипродажи в течение пяти дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего о заключении
такого договора внесенный задаток ему не возвращается и кон
курсный управляющий вправе предложить заключить договор куп
липродажи участнику торгов, которым предложена наиболее вы
сокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предло
женной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов.
При продаже имущества оплата в соответствии с договором куп
липродажи имущества должна быть осуществлена покупателем в
течение тридцати дней со дня подписания этого договора в де
нежной форме по следующим реквизитам:получатель ОАО "МП
№46",ИНН 4702000432/КПП 470201001; ОГРН 1024700530062, Р/
счёт № 4070280955320141123 в СевероЗападном банке ПАО
"Сбербанк России", к/счет 30101810500000000653, БИК 044030653.
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня
подписания договора куплипродажи, договор куплипродажи под
лежит расторжению конкурсным управляющим в одностороннем
порядке, путем направления уведомления покупателю имущества.
При этом покупатель имущества  победитель торгов  утрачивает
право на возврат уплаченной суммы задатка. Сумма задатка вклю
чается в конкурсную массу должника.
Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли
продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществ
ляются по адресу: www.mets.ru.
По вопросам ознакомления с предприятием, Положением о по
рядке, сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего
ОАО "МП №46", иной документацией, описанием, составом и ха
рактеристиками продаваемого имущества, а также иной дополни
тельной информации обращаться по тел.: 89208258648 с 9 до
18 по рабочим дням.

Кадастровым инженером, работником ООО "ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павловной,
кв. аттестат № 47120447 от 05.12.2012г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Вол
хов, ул. Волгоградская, д.34, кв.57, lubagch@mail.ru тел. +79516700214 выполняются ра
боты по подготовке и согласованию проекта межевания земельных участков и согласова
нию местоположения границ в отношении земельного участка выделяемого в счет зе
мельных долей (496 б/га) закрытым акционерным обществом "Волховское" из земель
общей долевой собственности на земельный участок ЗАО "Волховское" КН
47:10:0300000:26, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Старола
дожское с.п., ЗАО "Волховское".
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество "Волховс
кое" в лице директора Коноплева Федора Анатольевича, адрес: 187412, Ленинградская
область, Волховский рн, с. Старая Ладога, ул. Советская, д.3, тел. 8(81363)49046.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного уча
стка, выделяемого в счет 2,79 земельных долей (1 доля=178 б/га). Выделяемый участок
расположен примерно в 1,6 км к северу от д. Ивановский Остров (рабочий участок 121) и
граничит с севера, частично с юга и с запада с земельным участком 47:10:0300000:26,
также с юга частично с земельным участком КН 47:10:0300000:23 (вх. 47:10:0323003:34), с
востока с земельным участком КН 47:10:0300000:23 (вх. 47:10:0323003:35). Также в южной
части участок граничит с земельным участком КН 47:10:0300000:18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: 47:10:0300000:26, 47:10:0300000:23, 47:10:0300000:18.
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту
межевания и предложения о его доработке, согласовать проект межевания и местополо
жение границ земельного участка можно в течение 30 дней от даты опубликования
данного объявления, по адресу: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Волховский
пр., д.75, с пн.пт с 9.00 до 17.00 часов (предварительно позвонив по тел.77105 или 77
075).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах
на земельный участок, и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномо
чия представителя правообладателя земельного участка и его нотариально удостове
ренную копию.
В случае если полномочия юридического лица будут представлены лицом, имеющим
право действовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо предо
ставить оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муници5
пального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество  нежилое одноэтажное здание, общей площадью 486 кв.м и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административное здание, площадью 1920 кв.м, распо
ложенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а. Ограничение (обременение) права:
договор аренды муниципального имущества №832 от 09 января 2013 года с ООО "Ваш дом" на помещение №№33,34, общей площадью
18,6 кв.м., срок действия договора: с 09 января 2013г. по 18 декабря 2017 года.
Цена первоначального предложения составляет 2 757 000,00 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (нежилое
здание  1 841 000,00 руб., земельный участок  916 000,00 руб.), задаток в размере 20% от начальной цены  551 400,00 рублей уплачи
вается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 01 апреля 2016г. до 06 мая 2016г. 17 час. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов: 1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка; юридические лица: заверенные копии учреди
тельных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенно
сти; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у претендента.
Дата определения участников аукциона: 12 мая 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация участников аукциона проводится 17 мая 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50
мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.14. Начало аукциона 17 мая 2016 г. в
11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, каб.7
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул.Советская, д.15
а, каб.14. Ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 30 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора о задатке, проектом договора куплипро
дажи и другими сведениями по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл., Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15
а, каб.14 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО "Сясьстройское городского поселение"
www.администрациясясьстрой.рф
Контактный телефон: 8(81363) 52728. Email: syas_adm@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель 
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1118004:119, площадью 2862 кв.м, для ведения личного под
собного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юби
лейная, 8а. Кадастровая стоимость  448 017 рублей 48 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, согласно прило
жению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор
ме электронных документов с использованием информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка принимаются в Комитете по управлению муници
пальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) начиная с 01.04.2016 года по адресу: г. Волхов, Киров
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по
почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Ки
ровский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом,
каб.214
Прием заявлений прекращается 04.05.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова
на дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Приложение
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
_________________________________________
Тел.:_____________________________________
Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ____________________________ука
зать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка,
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже зе
мельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель_______________________________,
разрешенное использование:________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизиро
ванную, а также без использования средств автоматизации обра
ботку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ
"О персональных данных", моих персональных данных, необходимых
для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период до исте
чения сроков хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле
ния осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года

____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков, из категории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118005:48,
площадью 1209 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай
он, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 3б.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1116001:26,
площадью 2000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай
он, Пашское сельское поселение, дер. Тайбольское, уч. 44. Весь зе
мельный участок  водоохранная зона и прибрежная защитная полоса
реки Паша.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0201002:150, площадью 1200 кв.м, для индивидуального жи
лищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов, ул. Гоголя, 16а.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель
ных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор
ме электронных документов с использованием информационнотеле
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков принимаются Ко
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01 апреля 2016
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте
по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинград
ская область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управле
нию муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается 04 мая 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас
считывается в соответствии с порядком определения размера арен
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча
стков будет опубликована дополнительно после определения рыноч
ной годовой арендной платы.
Приложение
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________(указать
дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:________________________________,
категория земель____,
разрешенное использование:___________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизиро
ванную, а также без использования средств автоматизации обра
ботку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ
"О персональных данных", моих персональных данных, необходимых
для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период до исте
чения сроков хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
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О выплатах бывшим
советским
военнопленным
Комитет социальной защиты населе
ния администрации Волховского района
информирует, что Бундестагом Федера
тивной Республики Германии принято ре
шение об осуществлении гуманитарных
выплат бывшим советским военнослужа
щим, находившимся в германском плену
в годы Великой Отечественной войны, в
размере 2500 евро на человека в каче
стве "признания их особой судьбы".
Право на получение выплат распрост
раняется на военнослужащих Вооружен
ных Сил СССР, попавших в немецкий
плен в период Второй мировой войны в
качестве военнопленных и находивших
ся в германском лагере для военноплен
ных какойлибо срок в период с 22 июня
1941 по 8 мая 1945 года. Это право не
распространяется на лиц, совершивших
военные преступления и преступления
против человечности.
Информация в отношении выплаты
размещена на интернетсайте комитета
по социальной защите населения Леноб
ласти www.social.lenobl.ru в разделе "Но
вости. Объявления". За оказанием со
действия в заполнении заявленияанке
ты и розыске архивных документов пре
тендентам (или их представителям) на
получение выплаты рекомендуем обра
щаться в органы социальной защиты на
селения по месту жительства. За кон
сультациями можно обратиться по теле
фону 75756.

Нуждающимся
в жилье
Комитет по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского муници
пального района сообщает, что прием
заявлений от граждан, состоящих на уче
те в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях и относящихся к категориям:
вынужденные переселенцы, переселен
цы из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльс
кой АЭС, инвалиды и семьи, имеющие в
своем составе детей инвалидов, участ
ники и ветераны ВОВ  и изъявивших же
лание получить государственную поддер
жку на приобретение жилой площади в
2017 году, осуществляется до 1 июля
2016 года по адресу: Ленинградская об
ласть, г.Волхов, Кировский пр., д.32,
каб.407, приемные дни: вторник с 9 до
1230, четверг с 1400 до 1730, допол
нительную информацию можно получить
по тел. 26459.

Софинансирование
пенсии
Программа государственного софи
нансирования пенсии  это возможность
увеличить будущую пенсию за счет допол
нительных взносов самого гражданина и
с участием средств государства. Если вы
перечисляете на свою накопительную
пенсию от 2 000 до 12 000 рублей в год,
то государство удваивает эти деньги.
Средства на накопительную пенсию в
рамках Программы можно внести двумя
способами: через банк и через работо
дателя. В первом случае бланк платеж
ной квитанции с необходимыми реквизи
тами можно получить в Управлении Пен
сионного фонда или скачать с сайта ПФР
(www.pfrf.ru). Также можно осуществлять
оплату с помощью работодателя: доста
точно подать заявление в бухгалтерию.
Из сумм, которые человек внесёт на
накопительную часть своей пенсии в рам
ках Программы софинансирования, ра
ботающим гражданам может быть про
изведён социальный налоговый вычет по
подоходному налогу. Посредством этого
вычета гражданину предоставляется
право вернуть 13% от своих взносов, пре
доставив Декларацию в налоговую инс
пекцию. Справки по тел. 26241, 28726.
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Волховские Огни
ШАГ НАВСТРЕЧУ

К 90 ЛЕТИЮ ВОЛХОВСКОЙ ГЭС

"Огни Волховстроя"
Научнопрактическая конференция с таким названием состоялась 24 марта в Волховском филиале Санкт
Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

В ее работе приняли участие студен
ты филиала, сотрудники музея истории
города Волхова, Новоладожского исто
рикокраеведческого музея, Волховс
кой межпоселенческой библиотеки и
библиотек Волхова и района, учителя
истории. Тема конференции оказалась
близка волховчанам и жителям Прила
дожья, ведь своим рождением город на
Волхове обязан именно Волховской
ГЭС, которой в декабре 2016г. испол
няется 90 лет. История первенца ГОЭЛ
РО и была представлена в выступлени
ях участников конференции.
Директор музея истории города Вол
хова О.А. Николаева выступила с сооб
щением "Строительство ГЭС: от замыс
ла до запуска". Оказывается, первые
планы перекрытия реки в районе поро
гов относятся еще к XVIII веку; несколь
ко таких проектов существовало в XIX
веке, и только в XX веке был осуществ
лен проект Г.О. Графтио. Ольга Нико
лаевна рассказала об этапах строи
тельства, о его трудностях и героичес
ких успехах. На Волховстрое использо
вались оригинальные методы гидротех
ники  например, кессонный метод
строительства плотины. Вступившая в
строй 19 декабря 1926г. Волховская
ГЭС в то время была крупнейшей в Ев
ропе.
Методист Волховской межпоселен
ческой библиотеки Е.Н. Максимова по
знакомила слушателей с библиографи
ческими источниками по истории Вол
ховской ГЭС, имеющимися в фондах
библиотеки. В своем выступлении "Вол
ховская ГЭС: от истоков до современ
ности" она представила научнопопу
лярную, художественную литературу,
материалы периодической печати.
Особое внимание Елена Николаевна
обратила на книгу наших земляков Н.С.
Карелина и Г.М. Карелиной, статьи В.В.
Астафьва в знаменитых сборниках "Тро

пинки в прошлое", публикации Ю.А. Ся
кова, материалы газет "Волховские огни"
и "Провинция". Сотрудники библиотеки
разработали соответствующий библио
графический список, который доступен
всем читателям, интересующимся исто
рией Волховской ГЭС.
Радует, что среди выступающих были и
представители молодого поколения вол
ховчан. Ученица 10го класса Волховс
кой школы №6 Анастасия Максимова
представила очень интересное сообще
ние "Оскар Мунц  архитектор Волховс
кой ГЭС". Не секрет, что об этом архи
текторе известно далеко не всем волхов
чанам, а ведь Волховская ГЭС  это не
только памятник истории, действующее
промышленное предприятие, но и выда
ющееся архитектурное сооружение. Не
случайно ГЭС является объектом вдох
новения для фотографов и художников,
а жители и гости нашего города любуют
ся ее зданием, проезжая по автомобиль
ному или железнодорожному мосту.
Особой страницей истории ГЭС стала
Великая Отечественная война. Старший
научный сотрудник музея истории горо
да Волхова Н.И. Власова эмоционально
и убедительно говорила об огромной
роли Волхова в судьбе Ленинграда, о про
рыве энергетической блокады осажден
ного города. В тяжелейшие дни осени
1941г. ГЭС готовили к взрыву на случай
сдачи Волхова врагу, но город выстоял,
электростанция возобновила работу и
прорвала энергетическую блокаду Ле
нинграда. Электрический кабель был
проложен по дну Ладожского озера, эти
работы стали еще одним примером ге
роизма и мужества волховчан и ладожан.
Ленинградцы высоко оценили подвиг
Волховской ГЭС. Поэтесса Ольга Берг
гольц выразила благодарность ленинг
радцев в замечательных словах: "Он при
шел, он прорвал блокаду, волховстроев
ский ленинский свет…"

"Есть в наших днях такая точность,
что мальчики иных веков, наверно, бу
дут плакать ночью о времени больше
виков…",  эти строки поэта Павла Ко
гана невольно приходят на память, ког
да видишь фотографии строителей
ГЭС, читаешь документы того време
ни. С уникальной коллекцией писем
комсомольцев  строителей Волховс
кой ГЭС, судьбой авторов писем учас
тников конференции познакомила кан
дидат исторических наук, заместитель
директора Волховского филиала СПб
ИВЭСЭП Г.А. Вандышева. Письма были
написаны в 19661968гг., они адресо
ваны волховским следопытам из шко
лы №8 и алюминиевого техникума (те
перь  колледжа). Они были собраны и
сохранены благодаря учителю истории
В.П. Романовой, которая в те годы ру
ководила кружком следопытов. Среди
авторов писем, уже тогда, в 1960е гг.,
ветеранов, были удивительные люди:
профессор, доктор наук С.В. Избаш;
Герой Социалистического труда Н.А.
Филимонов, автор книги "По новому
руслу"; редактор журнала "Культура и
жизнь" К.П. Кудров и другие. Они про
жили долгую, яркую жизнь, но навсегда
сохранили любовь к своему Волховст
рою. "Волховстрой навсегда в наших
сердцах, в наших душах",  так напи
сал в своем письме К.П. Кудров.
Эмоциональным завершением рабо
ты конференции стал авторский видео
фильм Н.И. Власовой о Волховской
ГЭС. Подарок участникам конферен
ции сделали администрация Волховс
кого муниципального района и Волхов
ская межпоселенческая библиотека:
все присутствующие получили по эк
земпляру сборника материалов крае
ведческих конференций "Жестокая
правда войны".
Г. ВАНДЫШЕВА

"Я исследователь!"
В ДДЮТ прошёл очный этап муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов школьников "Я 
исследователь", направленный на развитие у детей навыков исследовательской деятельности и творческого проектирова
ния, выявление одарённых детей в образовательном пространстве района.В конкурсе приняли участие 29 юных исследова
телей. Жюри было очень непросто подвести итоги конкурса; в разных номинациях и возрастных группах победили: Ульяна
Мурашова (Волховская СОШ №1, 4 класс), Алина Акулова (Волховская СОШ №1, 4 класс), Виктория Гуцевич (Волховская
СОШ№5, 4 класс), Лилия Белякова (ДДЮТ), Степан Сачков (ДДЮТ), Данил Сервие (Волховская СОШ №6).
Мы поздравляем победителей и всех участников конкурса и их наставников! Желаем успехов юным исследователям!

Как я стала
мамой
Дорогие читатели, хочу поделить
ся с вами своими впечатлениями от
общения с отделом опеки и попечи
тельства г.Волхова.
Я всегда хотела быть мамой, но по оп
ределенным жизненным причинам не
смогла родить ребеночка. Годы идут, де
тей нет, и тут я решила: раз не могу ро
дить сама, то почему бы не сделать сча
стливым дитя, оставшееся без взросло
го? Обдумав и решив все для себя, по
ехала в отдел опеки. Оказалось, что по
пала не в приемный день (обычно в кон
торах тебя отправят как максимум или
разговаривать не будут как минимум),
здесь же сразу спросили, откуда я и смо
гу ли прийти в приемный день. Объясни
ла, что работаю по сменам и мне надо
приехать за 70 км. У меня без лишних
вопросов приняли заявление и расска
зали, что обязательно надо будет пройти
обучение в школе приемных родителей,
и только после этого я смогу собрать все
необходимые документы и взять ребе
ночка.
Шло время, я с нетерпением ждала,
когда начнется школа. И вот долгождан
ный звонок, приятный, спокойный и
очень теплый женский голос говорит, что
с 24 июля начинаются занятия в ШПР, и
уже тогда чувствовалось, что женщина на
том конце провода станет родным и близ
ким человеком. Это была Марина Вла
димировна Шмелева.
И вот первое занятие, кругом незнако
мые лица. Каждый из нас пришел с од
ной целью, но тревоги были у каждого
свои. Тогда я и не догадывалась, что мы
так сдружимся, все станем родными и
близкими. Постепенно, в ходе занятий,
развеивались наши тревоги и опасения.
Мы стали маленькой, но очень дружной
группой (сейчас, по истечении полугода,
я понимаю, как не хватает этих встреч,
разговоров по душам, где ты чувствуешь
себя самим собой).
Нас учили, мы делились мнениями,
спорили, но все происходило в теплой
душевной обстановке. Рассматривались
различные темы, каждое занятие было
интересным и увлекательным, а иногда
уходили со слезами на глазах, услышав
или увидев истории детишек. С нами ра
ботали прекрасные и высокопрофесси
ональные люди  Т.В. Терентьева, И.В.
Бычкова, М.В. Суворова, они помогали
нам стать настоящими родителями для
приемных деток, учили, как пройти все
трудности привыкания. Уже во время за
нятий я нашла свое маленькое сердечко
 мою дочурку. Это не передать словами,
когда ты видишь маленькое личико и по
нимаешь, что это  твоя частичка, это
твое родное, и ты уже никогда от него не
отступишься! Могу вам сказать одно: не
мы выбираем детей, а сердце подсказы
вает, что это твое единственное, и что это
любовь на всю жизнь. Все происходит на
подсознательном уровне, и ты ничего уже
не можешь сделать с собой, кроме как
только прижать к себе и никуда не отпус
кать. Это настолько тонкие переживания
души, настолько голос интуиции, что и
словто не подобрать…
Но есть и формальности, которые надо
преодолеть, и тут нам помогает отдел
опеки всем составом. Именно помогает
ребенку обрести семью, а нам стать сча
стливыми родителями. Ведь каждый из
работников нашей волховской службы
опеки пропускает через себя наши жиз
ни, судьбы и судьбу каждого ребенка, и
стараются, чтобы каждое дитя обрело
дом и семью. Огромные слова благодар
ности всему коллективу отдела опеки и
попечительства за неимоверный, ничем
не измеряемый труд, за милосердие,
понимание, трудолюбие!
Оксана Г.
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ЗНАЙ НАШИХ!

"Мисс Дюймовочка  2016"
27 марта в ДК "Железнодорожник"
состоялось долгожданное событие 
VIII межрайонный открытый детский
конкурс "Мисс Дюймовочка2016".
5 юных героинь зажгли на сцене ДК свои
творческие звездочки. И, конечно же, ум,
смекалка и горячие сердца милых даро
ваний помогли с честью выдержать им все
испытания, включающие в себя следую
щие конкурсы: "Дефиле в сказочном ко
стюме", "Визитная карточка", "Песенка
чудесенка" и "Танцевальный".
Выбрать самую лучшую из прекрасных
участниц конкурса помогало многоува
жаемое профессиональное жюри: Люд
мила Ивановна Бабурова  главный спе
циалист отдела по культуре, спорту, мо
лодежной политике и туризму админист
рации Волховского муниципального рай
она, Елена Алексеевна Башкирова  глав
ный специалист комитета по образова
нию администрации Волховского муниципального района, Елена Николаевна
Рыбка  педагог дополнительного образования, хореограф, руководитель ансам
бля "Исток" Дворца детского (юношеского) творчества, Оксана Борисовна Михе
ева  педагог по вокалу образцового коллектива студии современной музыки
"Бекар" Новоладожского Дома детского творчества и Анастасия Максимова 
победительница I межрайонного открытого детского конкурса "Мисс Дюймовоч
ка2007".
Принять решение судьям было непросто, ведь каждая юная участница была
достойна сказочной короны и титула "Мисс Дюймовочка".
Итак, победные места распределились следующим образом: "Мисс Задорин
ка"  Альбина Коноплева, ученица 1 класса Волховской средней общеобразова
тельной школы №5; "Мисс Очарование"  Аида Степанюк, Кисельнинский Дом
культуры; "Мисс Хрустальный голосок"  Софья Кондрацкая, воспитанница МДОБУ
"Детский сад № 20", поселок Старая Ладога; "Мисс Изюминка"  Вероника Ива
нова, МДОБУ "Детский сад №5", г. Волхов. Звание "Мисс Дюймовочка2016" по
лучила Дарья Емельянова, воспитанница детского сада №5.
Но решение жюри с мнением наших любимых зрителей в этот раз не совпало,
и по результатам народного голосования "Приз зрительских симпатий" достался
Альбине Коноплевой.
Бесспорно, детский праздник таланта и красоты удался на славу! Каждая уча
стница была награждена красочным дипломом, почетной лентой и призами от
наших друзей и партнеров. Администрация ДК "Железнодорожник" выражает бла
годарность ООО "Талосто3000" (генеральный директор В.Н. Дегтярев ) за "слад
кие" подарки для юных принцесс и магазин одежды "Модные детки" за подароч
ные сертификаты!
Особые слова благодарности главе Волховского муниципального района Влади
миру Михайловичу Новикову за финансовую поддержку сказочного бала "Мисс
Дюймовочка"!
Мы благодарим за информационную поддержку газеты "Волховские огни", "Про
винция", "Между прочим", а также телепрограмму "Волховский проспект".
Как замечательно, когда рядом верные друзья. Дружба помогает творить на
стоящие чудеса! Очутиться в сказке вместе со сказочными героями Элли, Тотош
кой, Львом, Дровосеком и Страшилой нам помогали образцовый ансамбль танца
"Россияночка", театральная студия "Золотой ключик", Артем Репин и Ксения Гу
сева  солисты образцового коллектива студии современной музыки "Бекар" Но
воладожского Дома детского творчества.
И, конечно же, отдельное спасибо понастоящему любящим родителям ма
леньких победительниц за смелость, творчество, веру в победу и непосредствен
ное участие в конкурсе.
ДК "Железнодорожник" приглашает всех на следующий, IX межрайонный от
крытый детский конкурс "Мисс Дюймовочка" в 2018 году! В марте 2017 года мы
ждем вас на III открытом конкурсефестивале "Маленький принц".
А. НАЛЕТОВА

Победителям  ура!

Гранпри вручили
"Мирославе"

На базе образовательного центра "Ладога" состоялся традиционный кон
курсфестиваль театров моды и детских объединений моделирования и кон
струирования одежды "Мода и мы".
Организаторами конкурса выступили комитет общего и профессионального об
разования Ленинградской области и центр "Ладога".
Волховский район на конкурсе представлял Театр моды "Мирослава" Дома детс
кого творчества г.Новая Ладога (педагоги Е.А. Дук и В.М. Осьмова). "Мирослава"
вынесла на суд строгого жюри две новые коллекции"Denim  forever!" ("Джинс 
навсегда!") и "Полетела душа через край напролет…".
Коллекции произвели неизгладимое впечатление и вызвали шквал аплодисмен
тов. Наши девушки были удостоены самой высокой награды  Гранпри конкурса.
Комитет по образованию администрации Волховского района выражает благодар
ность педагогам, участницам Театра моды "Мирослава" и желает коллективу даль
нейших успехов.

"Живая классика"
Завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса "Живая классика",
который ежегодно собирает декламаторов прозаических произведений из 511 клас
сов общеобразовательных школ. Обязательным условием конкурса является вы
бор произведения, не изучаемого в рамках школьной программы.
В текущем году в муниципальном этапе конкурса на базе КИЦ им. А.С. Пушкина
соревновались 17 обучающихся 611 классов из 7 школ Волховского района. Учас
тники выбрали для декламации произведения Л.Пантелеева, А.Чехова, Д.Лихаче
ва, М.Зощенко, Ф.Достоевского и других авторов. Декламация отличалась проник
новенностью исполнения и зрелостью восприятия текста, лиричностью и иронией,
артистичностью и озорством. Некоторые участники продемонстрировали своеоб
разное прочтение известных произведений, что было благосклонно воспринято
зрительской аудиторией и членами жюри. Выбор победителей стал непростой за
дачей: все без исключения участники показали высокий уровень исполнительского
мастерства. Однако выбор делать пришлось, и он оказался следующим: в качестве
победителей названы Валерия Прописнова (7 класс Волховской школы № 1); Се
мен Федоров (9 класс Волховской школы № 5); Даниил Рыгайло (9 класс Усадищен
ской школы); Лада Кербис (учащаяся Алексинской школы).
В апреле ребятам предстоит продемонстрировать свое мастерство на регио
нальном этапе в СанктПетербурге. Желаем им успеха!
В течение месяца в КИЦ им А.С.Пушкина проходил отборочный тур чем
пионата Ленинградской области среди учащейся молодёжи образователь
ных организаций общего и профессионального образования по интеллек
туальной игре "Что? Где? Когда?".
Мероприятие было организовано совместно с комитетом по образованию и от
делом культуры, спорта, молодёжной политики и туризма администрации Волхов
ского района. В турнире приняли участие 11 команд общеобразовательных орга
низаций Волхова и Волховского района. И вот долгожданные результаты: первое
место, набрав по 11 очков из 18 возможных, заняли команды городской гимназии
и Волховского филиала ИВЭСЭП. На втором месте (9 баллов)  школа №1, на
третьем  команда Волховского политехнического колледжа. Остальные участни
ки набрали примерно равное количество (67) баллов, что тоже очень достойный
результат. Все без исключения получили удовольствие от игры. У нас получился
замечательный праздник интеллектуального общения, где было место улыбкам,
азарту, музыке и самое главное  познанию.
Порадовало, что на турнир приехали ребята из Новой и Старой Ладоги, Алекси
но. Огорчило, что не все школы Волхова представили свои команды. Слова благо
дарности хочется сказать всем: участникам, организаторам, педагогам, подгото
вившим команды.
От всей души поздравляем победителей! Они очень старались, показали свою
сплоченность, ответственность, умение нестандартно мыслить. "Так держать!" 
напутствовали их ведущие игры, сотрудники юношеского абонемента КИЦ им.
А.С. Пушкина. Турнир закончился, но остались яркие эмоции и впечатления, но
вые знания и фотографии на память. Ну, а победителям мы желаем удачи на
областном турнире!
С. ГАСИЛОВА
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Вы знаете,
где живут
принцессы
и единорог?

Точного адреса я вам не открою, зато
скажу, где можно их увидеть. 2 апреля в
музее истории города Волхова открыва
ется первая персональная выставка мо
лодой талантливой фотохудожницы Тать
яны Капельчук "Принцесса и Единорог".
Рядом с нами очень часто живут удиви
тельные люди, о которых мы узнаем лишь
после какогото события. Так и здесь.
Триумф нашей землячки прошел неза
метно, хотя второе место на конкурсе
зрительских симпатий в рамках Третье
го музейного фотобиеннале Русского
музея в 2014 году показало уровень ра
бот волховской фотохудожницы. А перед
этим был серьезный отбор комиссии из
огромного количества фотографий.
Татьяна  коренная волховчанка, в 2003
году окончила среднюю школу в д. Ки
сельня с серебряной медалью и выбра
ла для себя совсем "непопулярную" спе
циальность  "Технология художествен
ной обработки материалов". То, что сту
дентка Капельчук закончила вуз с крас
ным дипломом, никого не удивило, а её
дипломная работа  колье "Реликтовый
сон" заняла первое место на всероссий
ском конкурсе дипломных работ в номи
нации "камнерезное искусство". Сейчас
колье находится в частной коллекции в
Китае.
С 2009 года началось увлечение фото
графией. Самой главной музой художни
цы стала её маленькая дочь Валентина.
Среди героев фоторабот  волховчане.
Для каждого Татьяна создает необычный
образ, который продумывает заранее.
Выбирает место съемок, готовит рекви
зит. Мастер говорит: "Очень люблю сни
мать творческий портрет, который тре
бует комплексного подхода, то есть вклю
чает в себя создание аксессуаров, рек
визита, бутафории, грима или макияжа,
прически. Нравится продумывать все
детали и самостоятельно их создавать,
таким образом получается контролиро
вать весь процесс и получать максималь
но желаемый результат; нравится про
слеживать цветовые сочетания в созда
ваемом образе, играть с текстурами,
ритмами... Вдохновляет цвет, окружаю
щий мир, интересные люди, ведь в худо
жественном портрете вдохновляет сам
портретируемый человек  его характер,
внутренний мир. Все это хочется отра
зить на фото. Нравится следить за тем,
как человек раскрывается перед каме
рой и зачастую показывает свои скрытые
от бытового мира, эмоции и, как мне ка
жется, истинные ощущения, чувства…".
Но самой главной наградой за свою ра
боту и источником постоянного вдохно
вения Татьяна Капельчук считает ра
дость человека от результата её творче
ства.
Искусствоведам ещё предстоит оце
нить художественную ценность ее работ.
А у нас появилась возможность увидеть
часть коллекции, которую Татьяна Ка
пельчук представляет на суд волховчан.

УПОР  НА ПРОФИЛАКТИКУ
Профилактические методы борьбы с наркоманией в Ленинградской области будут усилены. Об этом глава 47го региона
Александр Дрозденко заявил на заседании областной антинаркотической комиссии. "Нам необходимо разработать про
грамму по привлечению внимания общественности к этой серьезной проблеме, активнее использовать интернет, газеты,
телевидение для того, чтобы граждане не оставались равнодушными, участвовали в борьбе с наркоманией и помогали
правоохранительным органам, сообщая о нарушениях в этой сфере по специальным телефонам доверия",  подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
На последнем заседании антинаркотической комиссии Волховского муниципального района под руководством первого
заместителя главы администрации В.А. Клиндуха также шел серьезный предметный разговор о ситуации с незаконным
оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Участие в обсуждении про
блемы приняли представитель МРО №3 РУФСКН России по СПб и ЛО, отдела МВД по Волховскому району, районный врач
нарколог Е.В. Варченко, начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма О.В. Чегодаева, специалист
комитета по образованию Г.В. Коляда. Было отмечено общее снижение состоящих на учете и взятых на учет наркозависи
мых, больше больных находятся в устойчивой ремиссии, расширились возможности медицинской помощи наркозависи
мым.
Накоплен положительный опыт проведения психологического тестирования в образовательных организациях. Больше
половины школьников добровольно прошли психологическое тестирование на наркотики. Однако вопрос раннего выявле
ния лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, попрежнему является одним из основных в сфере про
филактики наркомании. Обнаружение таких лиц, в первую очередь несовершеннолетних, позволяет оперативно принять
меры и не допустить заболевания наркоманией.
И здесь большую помощь правоохранительным органам могут оказать бдительность и неравнодушие граждан. Если у вас
есть информация о точках сбыта наркотиков или о лицах, торгующих зельем, сообщите об этом по телефонам службы
доверия наркоконтроля 88123184454 или областного наркологического диспансера 88122969902.
Если требуется психологическая помощь или консультация по различным вопросам, можно звонить на единый общерос
сийский номер телефона доверия для детей и их родителей (звонок бесплатный)  88002000122.

Новые современные наркотики.
Как уберечь себя и своих близких?
Курительные смеси под торговым на
званием "Spice" появились в России в
2009 году и легально продавались че
рез Интернет под видом средств расти
тельного происхождения для повыше
ния работоспособности и эмоциональ
ной разрядки, удобрений, солей для
ванн, средств против насекомых, кон
центратов для приготовления энергети
ческих напитков и т.д., но вскоре лабо
раторные исследования выявили во
всех этих якобы безобидных смесях
наличие сильнодействующих наркоти
ческих средств.
Производители в своих подпольных
лабораториях постоянно модифициру
ют синтетические наркотические сред
ства, создавая новые разновидности,
которые отличались бы по химическо
му составу от внесенных в официаль
ный список запрещённых веществ. Рас
пространение данных средств ведется
через социальные сети, скайп, само
дельную рекламу на улицах.
С сентября 2014 года в РФ зафикси
рованы случаи массового отравления
молодых людей в возрасте от 15 до 30
лет новым синтетическим наркотичес
ким средством в составе курительных
смесей, которое сильнее других нарко
тиков воздействует на психику. Замече
но, что при однократном приеме могут
развиваться судороги, остановка дыха
ния и даже кома. При приеме 2 и более
раз развивается слабоумие, нарушает
ся память, сон, возникают приступы аг
рессии. Также вещество неблагоприят
но воздействует на организм: наруша
ются функции печени, почек, головного
мозга, сердца.
Признаки употребления курительной
смеси: резкая смена настроения, про
исходящая без видимой причины;
беззаботная оживленность и актив
ность, сменяющаяся вялостью, безуча

стием, равнодушием; нарушение ритма
сна  вялость и сонливость днем, бессон
ница и активность в вечернее и ночное
время; изменение привычного ритма
приема пищи  отсутствие аппетита в
течение всего дня, жадное употребление
большого количества еды вечером или
ночью; полная безучастность к событи
ям, происходящим в семье, проявление
нетерпимости, раздражительности, аг
рессивности по отношению к окружаю
щим без видимой причины.
Последствия употребления куритель
ных смесей: развитие нервного рас
стройства в виде депрессии, вплоть до
суицидальных наклонностей; формиро
вание физической и психической зависи
мости, ничем не отличающейся от нар
котической; нарушение деятельности
центральной нервной системы в виде
снижения памяти, мышления, понима
ния, потери координации движений и
эмоционального контроля; психические
изменения личности, вплоть до распада
личности; нарушение половых функций;
снижение защитных свойств организма;
развитие тяжелых заболеваний (сердеч
нососудистых, сахарного диабета, он
кологической патологии); возможность
смертельного исхода изза передозиров
ки. Находящиеся в состоянии наркоти
ческого опьянения молодые люди выхо
дят из окон и прыгают с крыш высоток.
По свидетельствам употребляющих нар
котик, иногда спайс даёт полную уверен
ность в появлении сверхъестественных
способностей, таких, как возможность
летать или "выходить из тела". Попавшие
в зависимость нередко бросают учебу,
работу, меняют круг общения, становят
ся неряшливы, неадекватны и подозри
тельны. Последствия употребления
спайса выражаются в тревожных состо
яниях, постоянном ощущении слежки и
наличии заговоров, по мнению наркома

нов, могут участвовать все окружающие
и даже члены семьи. Развивается на
стоящая наркомания, требующая кли
нической терапии. И хотя большинство
курящих смеси могут упорно не призна
вать себя наркоманами, им необходи
ма квалифицированная помощь.
Исследование на наркотические
средства проводятся в химикотоксико
логической лаборатории. Химикоток
сикологическая лаборатория  это един
ственная лаборатория, проводящая ис
следования биологических жидкостей
организма человека (крови, мочи) на
наличие алкоголя и его суррогатов, нар
котических средств, психотропных и
иных токсических веществ, вызываю
щих опьянение, и их метаболитов. Ис
следование на наркотические средства
 это шанс вовремя, до наступления
сформированной зависимости, узнать
о проблемах и помочь справиться с бе
дой.
Экспресстесты на основные нарко
тические средства, продаваемые в ап
течных сетях, могут лишь ориентиро
вать на наличие в биологических жид
костях человека наркотиков, но не до
казывают факт их употребления. Поло
жительная реакция возможна вслед
ствие различных ненаркотических фак
торов. Для получения достоверного ре
зультата, а также для исключения упот
ребления курительных смесей и иных
лекарственных средств, используемых
для получения эйфории, требуются ис
следования методом химикотоксико
логической лаборатории. Для родите
лей исследование на наркотики  это
шанс вовремя, до наступления сфор
мированной зависимости, узнать о про
блемах ребенка и помочь ему справить
ся с бедой.
Е. ВАРЧЕНКО,
врач нарколог

Не допустить лихорадки Зика
Случаи инфицирования вирусом Зика при возвращении туристов из неблагополучных регионов зарегистрированы в 30
странах мира. Вирус Зика может передаваться через кровь и другие биологические жидкости инфицированного человека.
Заражение лихорадкой Зика женщин во время беременности приводит к аномалиям развития плода, в том числе к микроце
фалии новорожденных.
С учетом активной миграции населения отмечаются риски завоза лихорадки Зика на территорию России. Гражданам,
планирующим выезд в неблагополучные по лихорадке Зика страны, необходимо соблюдать меры личной профилактики, а в
случае инфекционного заболевания, возникшего после возвращения из стран, неблагополучных по вирусу лихорадки Зика,
необходимо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью.
Страны, в которых зарегистрированы случаи лихорадки Зика: Американское Самоа, Барбадос, Боливия, Brazil, КабоВер
де, Колумбия, КостаРика, Кюрасао, Доминиканская Республика, Эквадор, Сальвадор, Фиджи, Французская Гвиана, Гваде
лупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая Каледония, Никарагуа, Панама,
Парагвай, ПуэртоРико, Saint Martin, Cамоа, Соломоновы острова, Суринам, Таиланд, Венесуэла, Тонга, Вануату, Виргинс
кие острова (США). Берегите себя и своих близких!

Волховские Огни

У каждого
жизнь своя
и судьба
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"Железная дорога
глазами детей"
Отделением по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой проводится оперативнопрофилактическая операция "Ка
никулы". В ее рамках инспекторы отделения провели для учащихся 5б класса
Волховской средней общеобразовательной школы №7 акцию "Железная дорога
глазами детей". В ней участвовали две команды: "Юные железнодорожники" и
"Стражи безопасности". Для победы ребятам нужно было в четырех этапах вик
торины показать знания железнодорожной терминологии, ответить на вопросы о
железной дороге, собрать на скорость картинкупазл, а в заключительном туре
ответить на вопросы по правовой тематике. Пятиклассники также посмотрели
мультфильм "О правилах поведения на железнодорожном транспорте". После
подведения итогов жюри вручило всем учащихся небольшие сувениры.
ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Такие простые и мудрые слова говорит
Евдокия Васильевна Курганова. Ей ли это
не знать, ведь за плечами девять деся
тилетий. Родилась и прожила полжизни
в Тульской области, а вторую часть жиз
ни  на волховской земле. Вместе со сво
им поколением пережила подростком
военное время. Фашистов на их земле
не было, но население, кого не призвали
на фронт, отдавало все силы фронту тру
довому. На колхозных полях и на скот
ных дворах работали в основном женщи
ны да подростки, нормы были большие.
Но для армии, в которой воевали близ
кие люди, нужно было продовольствие,
поэтому, зная важность вопроса, труди
лись не покладая рук. Так работала и
юная Евдокия.
Со своей второй половинкой  мужем
Алексеем Григорьевичем  росли вмес
те, так как жили по соседству. К концу
войны его возраст стали призывать в ар
мию, и на долю Алексея выпала советс
кояпонская война. Помнит Евдокия Ва
сильевна жуткие рассказы мужа о том,
как сражались с японцами. Ему, можно
сказать, повезло  остался жив, хотя и
был тяжело ранен. Он оказался под те
лами погибших, его тоже посчитали уби
тым, это и спасло. Ранение было тяже
лым и напоминало о себе всю оставшую
ся жизнь.
Вернувшись домой, Алексей сделал
предложение руки и сердца своей сосед
ке Евдокии. Жили в мире и согласии. У
обоих характеры покладистые, оба ра
ботящие. Всегда держали свое хозяйство
 подспорье для семьи. Прожив более со
рока лет в Тульской области, приняли
решение переехать поближе к дочери,
которая уже жила в Волхове. Здесь Алек
сей Григорьевич работал в совхозе, Ев
докия Алексеевна  в пищеблоке желез
нодорожной больницы. Сейчас она живет
в семье дочери, Валентины Алексеевны
Орловой, окруженная заботой и внима
нием близких людей; навещают внуки и
правнуки.
Общаться с Евдокией Алексеевной 
большое удовольствие. Человек светлый
и позитивный, несмотря на свой почтен
ный возраст, она дарит радость окружа
ющим. Как и в молодые годы, ветеран
радует своими любимыми песнями,
очень любит "Расцвела под окошком бе
лоснежная вишня". Голос у нее и теперь
красивый, бархатистый…
Мы, ныне живущие, благодарим поко
ление, вынесшее на себе тяготы воен
ного времени и оставшееся примером
жизнелюбия и человечности. Среди этих
удивительных людей и Е.В. Курганова.
Уважаемая Евдокия Алексеевна!
Совет ветеранов железнодорожной
больницы искренне поздравляет вас с
юбилеем!

Не сжигайте
прошлогоднюю траву!
С приходом теплой погоды руководи
тели сельхозпредприятий, дачники и
сельские жители начинают подготавли
вать свои участки к новому сезону. Са
мый простой способ избавиться от про
шлогодних высохших растений  это
поджечь их, хотя специалисты утверж
дают: сжигание травы приносит боль
ше вреда, чем пользы, а ветер может
сделать огонь неуправляемым, с ката
строфическими последствиями.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 25.04. 2012 г. №
390 "О противопожарном режиме" (с из
менениями и дополнениями) п. 218
"Запрещается выжигание сухой травя
нистой растительности, стерни, по
жнивных остатков на землях сельхоз
назначения и землях запаса, разведе
ние костров на полях".
Пожарная обстановка на территории
Волховского района остаётся сложной:
только с 21 по 27 марта пожарные рас
чёты более 10 раз выезжали на туше
ние дачных домов, квартир, горения су
хой травы, мусора или возникших изза
"пала" сухой травы пожаров. В резуль
тате пожаров погибли 3 человека.
Как показывает статистика, из деся
ти пожаров в девяти случаях виноват че
ловек. Чтобы не допустить возникнове
ния природных пожаров, их распрост
ранения и угрозы населённым пунктам,
необходимо помнить и соблюдать пра
вила пожарной безопасности. НЕЛЬЗЯ:
сжигать сухую траву и мусор на терри
тории участка вблизи деревянных стро
ений; допускать игры детей с огнём;
разводить костры рядом со складами
древесины и торфа, уходить от залито
го костра, пока от него идет дым или

пар; выжигать сухую траву на полях и
лесных полянах; бросать непотушен
ные спички и сигареты.
Никто не застрахован от пожара. По
этому обратите внимание, сможет ли
пожарная автомашина подъехать к ва
шему дому или участку? Заранее дого
воритесь с соседями, членами своей
семьи о совместных мерах в борьбе с
огнём. Необходимо всегда наготове
иметь первичные средства пожаротуше
ния и инвентарь. В Постановлении Пра
вительства РФ от 25 апреля 2012 г. №
390 "О противопожарном режиме",
ст.15, сказано: "Собственниками инди
видуальных жилых домов, в том числе
жилых помещений в домах блокирован
ной застройки, расположенных на тер
риториях сельских поселений, садовод
ческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединений граждан, к на
чалу пожароопасного периода обеспе
чивается наличие на земельных участ
ках, где расположены указанные жилые
дома, емкости (бочки) с водой или ог
нетушителя").
Соблюдайте правила пожарной безо
пасности, а при обнаружении любых
возгораний сухой травы, очагов лесных
и торфяных пожаров, для принятия сво
евременных мер по их тушению и пре
дотвращению чрезвычайных ситуаций,
звонить по телефонам ЕДДС Волховс
кого муниципального района  79353,
79743, пожарной охраны  01, 72224 и
Волховского лесничествафилиала
ЛОГКУ "Ленобллес"  28342 (круглосу
точный), 28927, 23958.
В.МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела по делам ГО и ЧС
Волховского района
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Поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ !
Свой юбилейный 90й день рождения
отмечает жительница д. Новая Екатери
на Яковлевна Михайленко. От всего сер
дца желаем вам бодрости, здоровья, хо
рошего настроения, добра, душевного
тепла, веры в свои силы и еще долгих 
долгих лет жизни.
Администрация Кисельнинского СП,
коллектив ДК, Совет ветеранов
и комитет соцзащиты населения

Дорога, дорога...
Руководство ОР ДПС №3 ГИБДД выра
жает обеспокоенность увеличением чис
ла дорожнотранспортных происшествий
с участием несовершеннолетних, в кото
рых дети становятся невольными жерт
вами, чейто беспечности.
13 марта 2016 года в 14 часов 50 минут
на 143 км автодороги "Кола" водитель
легковой автомашины Дэу, двигаясь в
сторону г. Мурманска, неправильно выб
рал безопасную скорость и дистанцию до
впереди идущей в попутном направлении
грузовой автомашины и совершил с ней
столкновение. В результате ДТП ребенок
2001 года рождения был доставлен в со
стоянии средней тяжести в больницу г.
Волхова.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ: ищем сви
детелей дорожнотранспортного проис
шествия, которое произошло 19 марта
около 10 часов 55 минут на 138 км авто
дороги "Кола" в г. Cясьстрое, около го
родского кладбища. Неустановленный
водитель, управляя неустановленной ав
томашиной, совершил наезд на пешехо
да, переходившего проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному перехо
ду. В результате ДТП пешеход получил
телесные повреждения. Водитель с мес
та происшествия скрылся, не оказав по
мощь пострадавшему.
Тел.:88136330235, 31108

Выход на лед 0
опасен!
В связи с установившимися положи
тельными дневными температурами на
блюдается интенсивное снеготаяние и
ослабление льда на водоёмах.
Повышается вероятность подвижек
льда, взлома припая и отрыва ледовых
полей на акваториях, что увеличит риск
возникновения происшествий, связан
ных с провалом людей и техники под лёд.
Постановления о запрете выхода на
лед приняты во всех муниципальных об
разованиях Волховского района. Поми
мо того, что выход на водоемы может
нести угрозу жизни и здоровью людей,
также это повлечет и наложение адми
нистративного наказания.
В. ШАХОВ
государственный инспектор
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных соцвыплат в апреле
через отделения почтовой связи
По графику
Фактически
34
5 апреля
56
6 апреля
7
7 апреля
89
8 апреля
10
9 апреля
1112
12 апреля
13
13 апреля
14
14 апреля
1516
15 апреля
17
16 апреля
1819
19 апреля
20
20 апреля
21
21 апреля
Через отделения Сбербанка19 апреля.
Через отделения ПАО "Банк СанктПе
тербург" ,ОАО "Балтийский банк"  15
апреля. Другие кредитные организации
 14 апреля 2016 г.
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УСПЕНСКИЙ ОСТРОВ
может стать культурным центром

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Инициативная группа жителей Волховского района обратилась в Общественную палату с просьбой помочь в решении
вопроса о реставрации уникального комплекса зданий на Успенском острове. В XIX веке здесь располагалось одно из
крупнейших благотворительных обществ Санкт$Петербургской епархии $ Алексеевское общество дел милосердия. На ост$
рове постепенно появились богадельня, сиротский приют, больница. Позднее была отстроена каменная церковь Успения с
приделом во имя Тихона Задонского, при ней работали церковно$приходская школа и больница.
У истоков создания общества стоял протоиерей Алексий Колоколов, выкупивший у государства этот островок. "Это был
своеобразный культурно$исторический городок, "городок в табакерке". Для России это было уникальным явлением и, ко$
нечно, очень хочется вернуть внешний облик этому острову, $ говорит реставратор Валерий Кузьмин. $ Понятно, что здесь
очень большой объем работ: нужно провести обследование, выполнить противоаварийные работы и консервацию тех фраг$
ментов, которые еще можно спасти. Но потихоньку все можно восстановить".
Энтузиастами уже проделана большая работа: им удалось идентифицировать и установить принадлежность каждого раз$
рушенного фрагмента зданий, найти исторические чертежи и фотографии и с помощью макета восстановить облик острова.
Но все здания на острове в настоящее время находятся в руинированном состоянии.
"Объект очень интересный, поскольку здесь практически на одной улице собраны небольшие архитектурные произведе$
ния. Если их все восстановить, то этот остров вполне может стать не только объектом туристического внимания, но и
настоящим культурным центром, $ говорит председатель комиссии профессор Анатолий Кирпичников. $ Поэтому есть пред$
ложение начать проработку проекта реставрации. Когда у нас будет полное понимание перспектив этого объекта, мы смо$
жем обратиться за поддержкой в правительство Ленинградской области и Министерство культуры Российской Федерации".
Н. ГРИГОРЬЕВА,
прессслужба Общественной палаты Ленинградской области

"Остров милосердия" Алексия Колоколова
Священник Алексий Колоколов родился 24
февраля 1836 года в деревне Прусынская
Горка Новоладожского уезда, в семье насто
ятеля местной церкви. Пойдя по стопам отца
и окончив в 1857 году СанктПетербургскую
духовную семинарию, Алексей Колоколов
был направлен в родной уезд и назначен
священником села Хотово. Тогда же он же
нился, но вскоре жена умерла и, оставшись
вдовцом, молодой батюшка полностью от
дался пасторской деятельности. Он за ко
роткое время вместо сгоревшей деревян
ной церкви выстроил новую, а в 1867 году
его заботами был сооружен еще один храм,
уже в камне. Стройный, величавый, этот
храм в Хотово по изящности внешней и внут
ренней отделки соперничал по красоте с
самыми лучшими церквями уезда и мог бы
украсить любой губернский город.
Своим аскетическим образом жизни, об
щественной благотворительностью, а также
способностью лечить различные душевные
болезни при помощи слова отец Алексий
скоро стал известен далеко за пределами
своего прихода. Малопомалу молва начала
повторять его имя как имя подвижника. Про
стой народ из дальних мест потянулся в Хо
тово. Нередко можно было видеть верени
цы людей, неспешным шагом идущих по до
рогам СанктПетербургской и Новгородс
кой губернии. "Куда идете?" спрашивали
их.  "К отцу Алексию Хотовскому",  отвеча
ли путники.
Современник и духовный сын Алексея Ко
локолова Евгений Николаевич Погожев,
ставший известным в дореволюционной
России церковным историком и писателем
под псевдонимом Евгений Поселянин, вспо
минал о своем учителе, что "помимо всех
духовных свойств своих, он был и вообще
выдающийся умом и всем складом своим
человек, которого нельзя было не заметить,
который не мог не выделиться, в какой бы
среде и где бы он ни жил и ни действовал".
Многие замечали достоинства вдохновен
ных слов отца Алексия и его блестящую ху
дожественную речь. Он славился умением в
своей обаятельной беседе всецело овладеть
слушателем, и тогда его пасторское слово
действовало неотразимо.
Общения с ним искал не только простой
народ. Богатое купечество и многие лица
высшего петербургского общества, узнав
про отца Алексия, стали приезжать в Хотово
и приглашать его в столицу. В 1871 году, ус
тупив долгим и настойчивым просьбам, отец
Алексий переехал в СанктПетербург и стал
настоятелем церкви святого Георгия при од
ноименной общине сестер милосердия. За
короткое время он сделал эту церковь лю
бимым храмом петербуржцев. В небольшой,
с мезонином, деревянный дом отца Алек
сия на Выборгской стороне шли за помо
щью стар и млад, богатые и бедные. Оче
видец вспоминал: "Дом отца Алексия в Пе

тербурге представлял чтото не совсем обыч
ное. Когда в праздники после обедни при
ходили выпить чаю его духовные дети, то
происходила полная смесь всяких сословий.
Рядом с именитыми изящными женщинами
были какието безвестные старушки, рядом
с офицером блестящего полка какойнибудь
ремесленник. Тут же можно было встретить
разных набожных приказчиков, мелких тор
говцев, сборщиков на церкви, ладожских
крестьян. Все время отца Алексия в Петер
бурге было поглощено приемом лиц, искав
ших у него духовной помощи, или посещени
ем таких лиц". Кроме этого он принимал де
ятельное участие в епархиальном попечи
тельстве о бедных из числа духовенства, а
также в российском обществе Красного Кре
ста и во многих других благотворительных
обществах, почетным членом которых он был.
"Я всегда считал своим долгом подать руку
помощи",  говорил отец Алексий.
Имея влиятельных богатых прихожан, он
значительные средства тратил на милосер
дные дела у себя на родине, в Новоладожс
ком уезде. Для него было обычным делом
помочь в сооружении храма или выстроить
крестьянину добрую избу. Но главной меч
той отца Алексия было создание такого мес
та, куда, как он говорил, "придет и стражду
щий телом, и страждущий духом, и неиму
щий, и обиженный судьбою, и старики, и
дети, все жаждущие света для ума, тепла для
сердца, помощи в бедствии, труда в безра
ботице". Для устройства такого места отец
Алексий выбрал небольшой островок на Вол
хове при впадении в него речки Прусыни. В
середине ХIХ века этот островок, площадь
которого составляла чуть больше четырех
гектаров, назывался Прусынским, был нео
битаем и почти весь покрыт лесом. Благо
даря богатому пожертвованию одной знат
ной дворянки отцу Алексию удалось выку
пить островок у государства и приступить к
осуществлению своей главной мечты.
Кто же была эта щедрая покровительни
ца? Мы знаем, что она  урожденная Шабель
ская. Сегодня трудно с уверенностью ска
зать, когда именно и при каких обстоятель
ствах познакомился с ней отец Алексий.
Может, в период сооружения уже упоминав
шегося красивого каменного храма в селе
Хотово. В "Историкостатистических сведе
ниях о СанктПетербургской епархии" гово
рится, что при его возведении в 18631867
годах "из привлеченных отцом Алексием
жертвователей на церковь особенно усерд
ствовали генеральша Скворцова и академик
Мельников". Генеральша, а точнее, жена
действительного статского советника Анна
Ивановна Скворцова как раз и была доче
рью генерала Шабельского. И.П. Шабельс
кий участвовал в Отечественной войне 1812
года, затем служил в лейбгвардии Семе
новском полку, откуда был переведен в кава
лерию. В 18211827 годах он командовал

прославленным Нижегородским драгунским
полком, приняв его от князя Александра Чав
чавадзе, на дочери которого был женат Гри
боедов. Во время персидской войны Ша
бельский был награжден орденом Святого
Георгия и золотой саблей с надписью "За
храбрость". Сдав Нижегородский полк Н.Н.
Раевскому, сыну знаменитого генерала и дру
гу Пушкина, Иван Петрович стал командовать
кавалерийскими дивизиями, а затем корпу
сом. В 1850 году его наградили орденом Свя
того Александра Невского и произвели в ге
нералы от кавалерии. Его жена, Н.А. Шабель
ская, в молодости была настолько красива,
что ее портрет в числе других красавиц выс
шего европейского общества поместили в га
лерее Мюнхенского королевского дворца.
Одна из дочерей Шабельских, Ольга Ива
новна, стала фрейлиной Высочайшего Дво
ра. Другая же, Анна, решила посвятить свою
жизнь Богу. Родители всетаки уговорили ее
выйти замуж, но через несколько лет после
свадьбы Анна заболела неизлечимой болез
нью, навсегда приковавшей ее к постели. В
какоето время духовным отцом больной жен
щины стал отец Алексий. Он исповедовал ее
и, несомненно, чувствовал и понимал душу
Анны Скворцовой, помогая ей преодолевать
невероятные страдания. В ответ она глубоко
чтила своего духовного наставника. Они вме
сте сделали все, чтобы превратить уединен
ный островок на Волхове в остров благотво
рения и милосердия. Сначала здесь постро
или дом, где перед постелью Анны постави
ли большую икону Иверской Божьей Матери
чудесного письма, в ризе, украшенной фа
мильными драгоценностями Шабельских. В
1876 году возвели каменную церковь Успе
ния с приделом во имя Тихона Задонского. С
той поры островок посреди Волхова стали
называть Успенским.
В 1883 году А.И. Скворцова скончалась.
Местом ее упокоения стал Успенский остров,
а именно склеп, вырытый прямо под церко
вью. Вскоре при этом храме на завещанные
покойной средства открылись богадельня,
детский сиротский приют и церковнопри
ходская школа. Ещё при жизни Анны был ут
верждён устав больницы на острове.
С северной стороны церкви к ней примы
кал большой двухэтажный каменный дом, в
котором во время частых приездов жил отец
Алексий Колоколов и где он принимал мно
гочисленных богомольцев. В этом же доме
находили приют для жизни, близкой к ино
ческой, люди из образованного класса, для
которых не подходила богадельня.
Постепенно постройки на Успенском ост
рове расширялись, а их благотворительная
деятельность увеличивалась. Держась ис
конных заветов русского народа, учреждения
Успенского острова становились тем, чего
недоставало в нашем крае  учреждениями
милосердия. По сведениям 1899 года, на ос
трове были богадельня на 25 мужчин и 80

женщин, детский приют на 25 человек, ра
ботала церковноприходская школа и боль
ница. Задуманное отцом Алексием благо
родное дело всё больше претворялось в
жизнь. Но 29 января 1902 года волховского
подвижника не стало... О его кончине сооб
щала столичная пресса, отмечая, что отец
Алексий принадлежал, несомненно, к само
бытным лица русского духовенства: "31 ян
варя в церкви Георгиевской общины сес
тёр милосердия совершено отпевание тела
её настоятеля, митрофорного протоирея
отца Алексия Колоколова, друга всех бед
ных и несчастных, бессребренника, кото
рый, не имея денег помочь ближнему, раз
давал свои вещи просящим… До конца жиз
ни он был самым скромным человеком, хотя
достиг высших для священника отличий!"
На похоронах отца Алексия были верени
цы богатых карет и тысячная толпа просто
го народа. Сначала гроб с телом перевезли
в АлександроНевскую лавру, а оттуда  на
Успенский остров, в склеп под церковью.
Так почти двадцать лет спустя отец Алек
сий и его духовная дочь Анна Скворцова
вновь оказались вместе ...
Через год после смерти отца Алексия
здесь было создано Алексеевское общество
милосердия, где в основу воспитания был
положен труд. Здесь учили разным ремёс
лам. Опытные мастера: столяры, плотники,
маляры, кузнецы, сапожники, садовники 
учили своему делу мальчиков. Девочек же
обучали рукоделию и работе по дому.
В "Церковных ведомостях" 1902 года пи
сали: "Когда едешь мимо угрюмых однооб
разных берегов Волхова и вдруг видишь
зеленеющий вдали, с красными зданиями,
крестами и куполами островок  зрелище
поражает и ласкает глаз. И какое тут в лет
нюю пору оживление, когда по острову бе
гают ученики петербургского духовного учи
лища, которым отец Алексий предлагал го
степриимство и всё содержание. Когда в
праздничный день с обоих берегов в лод
ках подплывает к островку воскресное при
наряженное население и в храме, где тесно
от молящихся, идёт неспешная служба. А
деятельность кипит, кипит ..."
Переименованный после революции в ос
тров Октября, этот благословенный уголок
стал приютом для сирот и инвалидов, оди
ноких и больных людей. В начале октября
1941 года, с приближением фронта, инва
лидов, а их было более тысячи человек, не
успели вывезти, и фашисты устроили кро
вавую расправу над беспомощными людь
ми. Остров Октября стал местом смерти…
До 1964 года комплекс зданий использо
вался в качестве приюта для людей с огра
ниченными возможностями, а потом их пе
ревели в Волхов, и бывший райский уголок
пришел в совершенное запустение. Возро
дится ли?..
По материалам интернета

