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"Главное  достижение конкретных результатов"
Из отчета главы Волховского муниципального района В.М. Новикова

Третий созыв районного Совета депута
тов в 2015 году сохранил свой состав, сфор
мированный после выборов в органы мест
ного самоуправления Волховского района,
состоявшихся 14 сентября 2014 года. 29 де
путатов из 30 осуществляют свои полномо
чия на общественных началах, без отрыва
от своей основной работы. В Совете райо
на сформированы и продолжают работать
четыре постоянные депутатские комиссии:
по бюджету, налогам и экономическим воп
росам; по жилищнокоммунальному хозяй
ству, строительству, транспорту и землеус
тройству; по социальным вопросам; по воп
росам местного самоуправления. Одна из
основных функций представительного орга
на МСУ  осуществление нормотворческой
деятельности в соответствии с полномочи
ями, прописанными в федеральном и ре
гиональном законодательстве.
Заседание продолжает оставаться основ
ной формой работы Совета депутатов. За
отчетный период проведено 15 заседаний
районного Совета, на которых принято 86
решений, из которых  39 актов норматив
ного характера. Инициаторами внесения
проектов НПА в 2015 году выступали: депу
таты (4 проекта), глава муниципального об
разования (7 проектов) и глава админист
рации (28 проектов). В соответствии с фе
деральным и областным законодатель
ством в течение 2015 года НПА Совета на
правлены главой района в регистр муни
ципальных нормативных правовых актов.
Отдельно необходимо отметить работу
постоянных депутатских комиссий. Деталь
ное обсуждение проектов, внесение изме
нений, замечаний и дополнений в них на
заседаниях комиссий позволяло Совету
оперативно принимать взвешенные и кон
структивные решения. Учитывая то, что не
которые вопросы входили в компетенцию
двух или более депутатских комиссий, де
путатами проводились совместные заседа
ния. За отчетный период проведено 20 за
седаний постоянных депутатских комиссий
(в том числе 10 совместных). Предваритель
но проекты всех НПА проверяются Волхов
ской городской прокуратурой, в частности,
на наличие в них факторов, способствую
щих созданию условий для коррупции. Ап
парат Совета депутатов также осуществля
ет антикоррупционную экспертизу проектов.
В 2015 году актов прокурорского реагиро
вания на действующие решения Совета де
путатов не вносилось.
Подводя итоги работы за год, можно с
удовлетворением сказать: в настоящее вре
мя Советом депутатов района создана дос
таточно полная система НПА, регламенти
рующих правоотношения в различных воп
росах местного значения, что создает бла
гоприятное правовое поле для эффектив
ного осуществления местного самоуправле
ния, реализации гражданами своих прав.
Важнейшим нормативным правовым ак
том, который принимается депутатами, яв
ляется решение об утверждении бюджета

муниципального образования. Районный
бюджет Волховского района на 2015 год пос
ле проведения публичных слушаний был ут
вержден 18 декабря 2014 года. В течение
года в районный бюджет 6 раз вносились
изменения. Необходимо отметить, что при
каждом внесении изменений в расходную
часть районного бюджета Контрольносчет
ным органом Волховского района проводи
лась тщательная финансовоэкономическая
экспертиза проектов правовых актов и пред
ставлялись заключения в Совет депутатов.
Необходимо активно продолжать работу
по привлечению в бюджеты поселений и рай
она средств из бюджетов других уровней.
Применение программноцелевых методов
формирования и исполнения бюджета, со
финансирование социальнозначимых, в том
числе и инфраструктурных проектов, предо
ставляет нам возможности для участия в
широком спектре государственных программ
региона и РФ. Ни для кого не секрет, что на
полняемость бюджетов, как района, так и по
селений оставляет желать лучшего. Сниже
ние показателей нашего основного доходно
го источника  налога на доходы физических
лиц  совершенно наглядно указывает на
необходимость развития новых производств,
создания новых рабочих мест, вложений в
новую и модернизацию существующей инф
раструктуры. Но и имеющиеся ресурсы нуж
но использовать максимально эффективно.
Контрольносчетный орган (КСО) Волхов
ского района по состоянию на 01 января 2016
года помимо основной деятельности испол
няет полномочия по осуществлению внешне
го муниципального финансового контроля
КСО 12 муниципальных образований райо
на. Задачу, поставленную мною на 2015 год,
считаю практически выполненной. Только 3
сельских поселения (Пашское, Селивановс
кое и Староладожское) не передали указан
ные полномочия, настойчиво пытаясь справ
ляться с этой работой самостоятельно. В 2015
году КСО района проведено 82 экспертно
аналитических мероприятия; подготовлено
70 предложений. Проведено одно совмест
ное экспертноаналитическое мероприятие с
Контрольносчетной палатой Ленинградской
области и одно совместное контрольное ме
роприятие с Волховской прокуратурой, и
многое другое. Выявлено нарушений и недо
статков на сумму 47,2 млн. рублей. Внесено 4
представления об устранении нарушений.
На заседаниях Совета депутатов Волховс
кого муниципального района в 2015 году ут
верждено и актуализировано около 20 Поло
жений и Порядков. К наиболее значимым,
принятым депутатами в 2015 году, хотелось
бы отнести следующие: решение "О присво
ении МОБУ "Волховская городская гимназия"
почетного наименования "Волховская город
ская гимназия № 3 имени Героя Советского
Союза Александра Лукьянова", поддержав
патриотический настрой детей, учащихся в
гимназии, их родителей и педагогов; реше
ние "О присвоении МОБУДОД "Волховская
детская художественная школа" почетного
наименования "Волховская детская художе
ственная школа имени В.М. Максимова". Па
мять о великом русском художнике, несом
ненно, сподвигнет учащихся школы к новым
творческим достижениям.
Наряду с разработкой и принятием пра
вовых актов считаю немаловажным и анализ
их применения, надо добиваться выполне
ния принятых решений. Контролируют дан
ную работу соответствующие постоянные де
путатские комиссии Совета. Введенная в
2015 году практика проведения депутатских
слушаний на заседаниях Совета депутатов
позволила, в том числе, обозначить многие
злободневные проблемы района. Депутаты
проинформированы: о ситуации и перспек
тивах развития спортивной сферы в райо
не, о состоянии дел в районном здравоохра
нении, об итогах оперативнослужебной де
ятельности ОМВД России по Волховскому
району, о работе ЕИРЦ применении единого
платежного документа за услуги ЖКХ, об ито
гах работы отдела УФССП, о деятельности
административной комиссии Волховского
района.
22 декабря 2015 года депутаты районного
Совета приняли решение "Об утверждении
районного бюджета ВМР на 2016 год и пла
новый период 2017 и 2018 годов"  впервые в
современной истории района на рассмотре
ние был вынесен проект 3хлетнего бюдже
та. Депутатами в течение 2015 года назначе
ны и проведены 3 процедуры публичных слу

шаний (1 раз по проекту изменений в Устав и
дважды  по бюджетным вопросам).
В ходе общения с главами и депутатами му
ниципальных образований мы ведем откры
тый диалог по всем проблемам, стараемся
анализировать и изучать отношение к прово
димым нами заседаниям, объективно учиты
ваем замечания и предложения по дальней
шей организации работы. Но и депутатам не
обходимо повышать свой профессиональный
уровень, проявлять более активное участие в
проводимых мероприятиях, например, заня
тиях "Муниципальной школы", проводимых
Заксобранием Ленинградской области. В этой
связи хочу поблагодарить всех, кто помог про
вести впервые у нас в районе 20 октября 2015
года выездное занятие "Муниципальной шко
лы" и принять у себя более 100 муниципаль
ных депутатов со всей области.
Отдельного внимания заслуживает доста
точно эффективная работа представителей
района в коллегиальных совещательных орга
нах субъекта. Один из важнейших каналов об
ратной связи с населением  работа с обра
щениями граждан. Эта работа ведется по не
скольким направлениям. Граждане могут об
ратиться к главе муниципального образова
ния и депутатам на личном приеме, напра
вить письменное, электронное либо телефон
ное обращение. За отчетный период в район
ный Совет на рассмотрение поступило 72 об
ращения граждан. Прием граждан депутата
ми в поселениях осуществляется согласно гра
фикам, утвержденным решениями соответ
ствующих Советов депутатов поселений. Лич
ный прием граждан главой ВМР ведется по
предварительной записи, в течение 2015 года
проведено 11 личных приемов граждан. Вы
соким остаётся уровень обращений по воп
росам социального обеспечения, оказания
материальной помощи. Практикуется изуче
ние наиболее острых вопросов с выездом на
место. Знать проблему изнутри, с позиции
обывателя, намного важнее, чем знакомиться
с ситуацией в кабинетах, поэтому стараюсь
часто бывать в поселениях района, участво
вать в заседаниях представительных органов
поселений, общаться с жителями лично, на
месте, изучать возникшие проблемы и пытать
ся найти пути их решения.
Для эффективного осуществления своих
полномочий районный Совет проводит взве
шенную информационную политику, придер
живаясь принципа максимальной открытос
ти. На заседания приглашаются и принима
ют участие глава администрации района и его
заместители, руководители структурных под
разделений администрации, представители
СМИ, прокуратуры. Информация о деятель
ности Совета депутатов и главы района регу
лярно размещается в печатных (более 140 пуб
ликаций за 2015 год) и электронных СМИ, на
официальном сайте в сети Интернет (более
20 информационных публикаций и системное
обновление баз правовых документов и про
ектов в 2015 году).
Говоря об итогах 2015 года, особо хотел бы
отметить следующее.
1. В ноябре 2015 года органы МСУ ВМР об
ратились к Совету муниципальных образова
ний, губернатору Ленинградской области,
Заксобранию и Советам депутатов муници
пальных образований региона по вопросу со
хранения административных комиссий в МО.
Проблема возникла, когда губернатор внес в
областной парламент проект областного за
кона "О внесении изменений в областной за
кон "Об административных правонарушени
ях", суть которого сводится к тому, чтобы уп
разднить административные комиссии МО,
а их функции передать мировым судьям. Орга
ны МСУ района и поселений не согласились с
предложенной позицией, полагая, что это по
влечет реальную потерю контроля над ситуа
цией в сфере благоустройства территорий.
Наше вмешательство позволило сохранить ад
министративные комиссии, законопроект был
отозван. Но работа с таким трудом сохранен
ных административных комиссий оказалась
практически парализованной областным за
коном от 29 декабря 2015 года № 149оз. На
данный момент сведена к "нулю" работа с на
рушителями правил благоустройства, хотя мы
предпринимаем активные попытки восстано
вить законодательный пробел  вновь обра
щаемся к Совету муниципальных образова
ний и региональным властям.
2. В прошлогоднем отчете я обращал вни
мание на нашу работу по вопросу внесения
изменений в Федеральный закон "О ветера
нах" (в части обеспечения жильем нуждаю

щихся ветеранов боевых действий), а так
же по поиску дополнительных возможнос
тей для поддержки указанной категории
лиц. Отрадно, что результат не заставил
себя долго ждать. В декабре 2014 года гу
бернатор Ленинградской области на
встрече с ветеранами локальных войн со
общил, что правительство региона поддер
жало проект Федерального закона в части
обеспечения ветеранов боевых действий
жильем независимо от даты постановки на
учет, а также дал поручение проработать
возможность изменения областного зако
на о бесплатном предоставлении земли в
части дополнения категорией  "ветераны
боевых действий". 27 июля 2015 года гла
вой региона был подписан соответствую
щий областной закон № 81оз.
Районный Совет депутатов придает боль
шое значение моральному поощрению ра
ботников местного самоуправления, кол
лективов и работников других сфер дея
тельности. Учрежденной грамотой главы
Волховского муниципального района за
положительные результаты в труде и дру
гие заслуги награждено 129 человек и 7
коллективов. Полагаю, что моральное по
ощрение одних заставляет и других под
тягиваться. Аппаратом Совета депутатов
прорабатывается опыт других районов о
наградах представительных органов.
13 сентября в Ленинградской области
прошли выборы губернатора. "За" А.Ю.
Дрозденко отдали свои голоса более 82%
избирателей Волховского района, приняв
ших активное участие в голосовании при
явке более 45 %. Район вошел в "пятерку"
лучших по области. Надеюсь, что на пред
стоящих осенью 2016 года выборах регио
нальных и федеральных законодателей
жители Волховского района также активно
проявят свою гражданскую позицию!
Отчитываясь о своей работе и работе
районного Совета в целом за прошедший
год, я еще раз подчеркиваю: что бы мы ни
делали, какие бы мы ни проводили мероп
риятия и заседания, главное  это дости
жение конкретных результатов, направлен
ных на стабилизацию и улучшение соци
альноэкономической и финансовой ситу
ации в районе. Только тесное сотрудниче
ство помогает выработать взвешенные и
обоснованные решения. Мы несем совме
стную политическую ответственность за
сохранение социальноэкономической ста
бильности и межнационального согласия.
Хочу выразить надежду, что работа рай
онного Совета, администрации района, по
селений, а также населения района будет
строиться на принципах взаимного уваже
ния, поддержки, взаимопонимания и кон
солидации сил для достижения единой
цели  улучшения жизни людей и повыше
ния благосостояния Волховского района.
2015 год показал, что мы выстроили кон
структивные рабочие отношения с облас
тным правительством, мы умеем активно
работать с государственными федераль
ными и областными программами, по ко
торым район получил финансирование
более 1,5 миллиарда рублей. Но нам не
обходимо проанализировать основные
причины неполного освоения средств и
устранить предпосылки их возникновения.
Одна из основных программ, которая дол
жна проходить красной нитью  это рассе
ление ветхого и аварийного жилья. Среди
важнейших задач совместной работы 
повышение инвестиционной привлека
тельности района как одно из условий
дальнейшего роста. Это возможно только
там, где власти могут отвечать за свои обя
зательства, где присутствует устойчивая,
технически подготовленная инфраструкту
ра (дороги, инженерные сети и доступная
возможность подключения к ним). Мы дол
жны больше внимания уделять сельскому
хозяйству и малому и среднему бизнесу.
Мы все должны более активно вести диа
лог с населением, с общественностью, с
депутатами  обсуждать проблемы, нахо
дить пути их решения и говорить о наших
достижениях  достижениях коллективов,
отдельных участников. Говорить громко,
открыто даже о небольших победах, ведь
за ними труд, за ними слава района! Мы
должны перестать быть чиновниками, дол
жны стать людьми  такими же, как любой
другой житель Волховского района  и на
себе проверять, как решаются существу
ющие в районе проблемы.
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«Вместе мы сможем многое!»
Из отчета глаы муниципального образования город Волхов В.В. Напсикова
25 февраля состоялось открытое совместное заседание Совета депутатов Волховского муниципального района
и Совета депутатов МО г.Волхов, посвященное итогам социальноэкономического развития Волховского муни
ципального района и МО город Волхов в 2015 году и задачам на 2016 год.
В ходе заседания были рассмотрены:
1) отчет главы администрации Волховского района Олейника Ю.И. о результатах своей деятельности и деятельно
сти администрации Волховского района за 2015 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Волховского района и Советом депутатов МО г. Волхов (будет опубликован в ближайших номерах);
2) отчет главы Волховского муниципального района Новикова В.М. о результатах деятельности за 2015 год;
3) отчет главы МО город Волхов Напсикова В.В. о результатах деятельности за 2015 год.
В работе открытого заседания Советов приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградс
кой области по социальным вопросам Н.П. Емельянов и председатель комитета среднего и профессионального
образования Ленинградской области С.В. Тарасов, главы муниципальных образований первого уровня и главы
администраций городских и сельских поселений, руководители комитетов и отделов районной администрации,
руководители предприятий, учреждений и организаций, представители СМИ.

Совет депутатов города Волхова строит
свою работу на основе тесного взаимодей
ствия с органами государственной власти
Ленинградской области, администрацией
Волховского района, Советом депутатов
ВМР, КСО района и Волховской городской
прокуратурой.
В отчетном периоде основное внимание
уделялось разработке и принятию норма
тивных правовых актов, распределению
бюджетных средств, контролю за ходом
реализации принятых муниципальных про
грамм, распоряжению муниципальным
имуществом, контролю за исполнением
вопросов местного значения. Для предва
рительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов, работают четыре постоянные
депутатские комиссии: по бюджету, нало
гам и экономическим вопросам (председа
тель  М.В. Назриева); по ЖКХ, строитель
ству и благоустройству (председатель 
М.Н. Баскаков); по социальным вопросам
(председатель  С.С. Семенова); по вопро
сам местного самоуправления (председа
тель  А.В. Аверьянова).
Благодаря продуктивной работе депутат
ских комиссий обеспечивалась тщательная
и продуманная подготовка проектов реше
ний, их детальное обсуждение и принятие
Советом депутатов взвешенных и конструк
тивных решений. За отчетный период про
ведено 27 заседаний постоянных депутатс
ких комиссий (в том числе 13 совместных).
Работа органов МСУ на современном эта
пе невозможна без максимальной прозрач
ности и открытости власти. Транспарент
ность происходящих в нашем городе про
цессов повышает доверие граждан к влас
ти, поэтому необходимо обеспечивать глас
ность и учёт общественного мнения в рабо
те депутатов. Деятельность Совета регуляр
но освещается средствами массовой ин
формации  телевидением, радио и печат
ными изданиями. Под особым контролем
находятся нормативные правовые акты Со
вета, затрагивающие права, свободы и обя
занности граждан. Данные акты вступают в
силу только после их опубликования в офи
циальных информационных источниках го
рода.
Несомненно, доступ к информации о де
ятельности органов МСУ является одним из
основных приоритетов, ведь наибольшее ко
личество общественно значимых услуг ре
ализуется сегодня именно на муниципаль
ном уровне. Кроме того, в режиме массо
вой доступности работает официальный
сайт Совета депутатов. За отчетный период
количество публикаций в СМИ города и
района о деятельности представительного
органа и главы города составило более 70.
Более 20 информационных публикаций
размещено на сайте Совета, систематичес
ки обновляется информационная база све
дений о депутатах, правовых актах главы,
Совета и проектов. В 2015 году продолжа
лась работа по предоставлению необходи
мых сведений в Государственный эксперт
ный институт регионального законодатель
ства для включения в регистр муниципаль
ных правовых актов Ленинградской облас
ти. За 2015 год в областной регистр направ
лено 47 НПА  решений Совета депутатов.
Выносимые на рассмотрение Совета депу
татов НПА направлялись в Волховскую го
родскую прокуратуру, в частности для вы
явления в них наличия факторов, способ
ствующих созданию условий для корруп

ции. Следует отметить, что ни одного подоб
ного фактора органом прокурорского надзо
ра выявлено не было. Антикоррупционная эк
спертиза также осуществляется и аппаратом
Совета депутатов. За отчетный период аппа
ратом Совета депутатов проведено 52 анти
коррупционных экспертизы НПА.
Основной и самой важной формой работы
Совета являются заседания, на которых ре
шаются не только вопросы, отнесенные зако
нодательством к полномочиям представи
тельного органа, но и множество иных жиз
ненно важных вопросов МО. За отчетный пе
риод было проведено 17 заседаний Совета,
на которых принято 84 муниципальных пра
вовых акта. Депутатский корпус продолжил
работу по принятию новых и приведению в
соответствие с законодательством действу
ющих муниципальных правовых актов Сове
та депутатов. Среди наиболее значимых ре
шений, принятых депутатами в 2015 году, вне
сенные 27 января прошлого года изменения
в Устав города. Изменения прошли регист
рацию в Управлении Министерства юстиции
РФ по Ленинградской области. Законода
тельство не стоит на месте, и мы идем в ногу
с ним.
В декабре 2015 года утвержден бюджет го
рода на 2016 год. Нормативно урегулирова
ны: Порядок управления и распоряжения му
ниципальным имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования
город Волхов; Порядок принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации
МУП и МУ МО г. Волхов и ряд других. Утвер
ждено в новой редакции Положение о пуб
личных слушаниях в муниципальном образо
вании город Волхов. В декабре 2015 года Со
вет депутатов утвердил ликвидационный ба
ланс администрации МО г. Волхов, и она окон
чательно прекратила свою работу.
Ключевым вопросом Совета депутатов яв
ляется утверждение бюджета МО, внесение
изменений в него и утверждение отчета о его
исполнении. Городские депутаты 10 раз в те
чение 2015 года обращались к вопросу вне
сения изменений в городской бюджет. И это
не результат плохого планирования, а опера
тивное реагирование на возникающие про
блемы и потребности, требующие финансо
вого вмешательства. Сложная ситуация 2015
года заострила перед органами МСУ необ
ходимость предельно эффективного исполь
зования ресурсов и заставила нас перейти к
режиму экономии бюджетных средств. Об
ращаю внимание депутатского корпуса и ад
министрации на необходимость продолже
ния и активизацию работы, направленной
именно на привлечение в бюджет города
средств из бюджетов других уровней (обла
стного и федерального). С учетом жесткой
ограниченности средств необходимо изыс
кивать возможность и предусматривать в
городском бюджете деньги на проведение
проектноизыскательских работ и частичное
софинансирование инфраструктурных про
ектов. Это даст перспективные возможности
для обращения в адрес регионального пра
вительства с целью участия в региональных
программах, и мы сможем реализовать на
территории города различные мероприятия,
потребность в которых велика  это и про
кладка сетей, и газификация городских мик
рорайонов, и ремонт дорог и дворовых тер
риторий. Тем самым мы улучшим качество
жизни наших горожан и повысим инвести
ционную привлекательность территории.
Успех развития МО зависит не только от
эффективности управления и средств мест
ного бюджета, но и от качественного и дей
ственного контроля. В соответствии с заклю
ченным соглашением КСО муниципального
района под руководством О.И. Ильичевой
осуществляет полномочия города по внеш

нему муниципальному финансовому контро
лю. Трудно переоценить значимость анали
тической и аудиторской деятельности КСО
для всех органов МСУ и должностных лиц. За
отчетный период проведено 33 экспертно
аналитических мероприятия, выявлено нару
шений и недостатков на общую сумму 4045,6
тыс. рублей.
Одной из форм участия населения в осу
ществлении местного самоуправления явля
ются публичные слушания. В 2015 году гла
вой и депутатами были инициированы и про
ведены 6 процедур публичных слушаний. В
соответствии с планом работы городского
Совета на март 2016 года намечено рассмот
рение проекта муниципального нормативно
го правового акта "Об организации деятель
ности общественных советов на части тер
ритории г. Волхова" в соответствии с облас
тным законом "О содействии развитию иных
форм МСУ на части территорий населенных
пунктов, являющихся административными
центрами поселений". Указанная форма уча
стия населения в осуществлении местного са
моуправления предполагает привлечение до
полнительных финансовых ресурсов из об
ластного бюджета.
Кроме того, считаем необходимым обра
тить внимание Законодательного собрания
региона на необходимость принятия облас
тного закона, который будет регулировать в
соответствии с ч. 4 ст. 31 Федерального за
кона от 06.10.2003 года № 131ФЗ порядок
назначения и проведения опроса граждан.
Полагаю, что активное сотрудничество с на
селением в данной сфере позволит избежать
нарушений прав и законных интересов граж
дан при издании правовых актов на местном
уровне и формировать достойную норматив
ную базу па территории нашего города.
Приоритетное направление деятельности
депутата  это работа по обращениям граж
дан как одно из важнейших средств укрепле
ния связи органов МСУ с населением, учас
тия граждан в управлении делами общества.
Главой МО в течение 2015 года осуществлено
15 личных приемов граждан. Ежемесячно
приемы населения проводили и представи
тели городского Совета.
Главным политическим событием прошед
шего года стали выборы губернатора Ленин
градской области, которые прошли на высо
ком уровне. Хочу от всего сердца поблагода
рить жителей МО город Волхов за участие в
голосовании. В этом году нам предстоят вы
боры в Законодательное собрание Ленобла
сти и Государственную Думу. Уверен, что вол
ховчане не подведут!
Глава и депутаты принимали активное уча
стие во всех значимых мероприятиях, про
водимых в нашем родном городе. Самым
важным и символичным считаю присвоению
Волхову почетного международного звания
"Город Трудовой Доблести и Славы"! Это,
несомненно, важно для консолидации горо
жан, формирования нашей особой общнос
ти и признания заслуг старшего поколения.
Следует отметить, что Советом депутатов го
рода на протяжении полугода велась кропот
ливая работа, предшествовавшая столь зна
чимому событию. Огромное спасибо за по
мощь в этой работе коллегамдепутатам, лич
но В.М. Новикову, Ю.И. Олейнику и его по
мощникам, И.В. Рахновой и всем неравнодуш
ным жителям. Мы долго шли к этому, и я ис
кренне рад, что у нас все получилось.
Подводя итоги 2015 года, хотел бы отме
тить следующее: в целях поддержки соци
ально незащищенным категориям граждан
решением Совета депутатов предоставлены
льготы по уплате земельного налога на 2016
год; депутатами городского Совета в 2015
году были затронуты многие аспекты жилищ
ной, коммунальной и бытовой сфер, пробле

мы благоустройства. Так, например, депу
татами проведено комиссионное обследо
вание муниципальных общежитий, и уже в
бюджете2016 предусмотрены средства на
ремонт помещений общего пользования. На
контроле депутатов стоит вопрос о работе
управляющих компаний. Принят ряд мер по
сохранению и восстановлению на террито
рии города зон рекреационного назначе
ния (парк 40летия ВЛКСМ, "Солнечная до
лина", лесопарк им. П.Г. Антипова). Прора
ботан и утвержден Порядок управления и
распоряжения муниципальным жилищным
фондом МО г.Волхов. Согласие народного
артиста СССР В.С. Ланового принять пред
ложение жителей и депутатов Волхова и
стать Почетным гражданином города дало
дополнительный импульс историкопатри
отическому движению. Большое значение
в патриотическом воспитании имеет рабо
та музеев. Отрадно, что это понимают руко
водители наших крупных, градообразую
щих предприятий С.А. Лобанов, С.К. Бояр
кин и С.А. Акимов: второе рождение пере
живает историкопроизводственный музей
"Метахима"; торжественно открыт музей
истории локомотивного депо Волховстрой.
Не могу не отметить музей 29го ГВИАП,
действующий в Волховской школе № 6 (за
вуч С.В. Яшина), занявший 2 место во Все
российском конкурсе школьных музеев. Это
наша с вами история и память! Это наш
вклад в национальную идею патриотизма,
провозглашенную нашим уважаемым Пре
зидентом В.В. Путиным.
При активном участии депутатов и главы
города в образовательных учреждениях ус
пешно реализуются партийные проекты
"Единой России": "Детский спорт" и
"Школьный спорт". Отдельной благодарно
сти заслуживает работа руководителей ЗАО
"Метахим" и лично С.А. Лобанова по под
держке движения "ДРОЗД  Дети России
образованы и здоровы". Спортивный клуб
"Эра" Волховской школы № 6 (директор
М.В. Новокшонова), признан в 2015 году луч
шим в России. Почетным президентом клу
ба является наш земляк, депутат Государ
ственной Думы С.В. Петров, который ока
зывает постоянную помощь.
В текущем году на территории Волхова
продолжается реализация 8 муниципаль
ных программ, удельный вес расходов по
ним составит 65,7 % (это более 200 млн. руб
лей).Самыми значимыми остаются: "Раз
витие автомобильных дорог в МО г. Вол
хов"  более 67 млн.рублей, "Развитие куль
туры в МО г. Волхов"  более 55 млн.рублей,
"Развитие физкультуры и спорта в МО г.
Волхов"  более 44 млн.рублей, "Обеспече
ние устойчивого функционирования и раз
вития коммунальной и инженерной инфра
структуры и повышения энергоэффектив
ности в МО г. Волхов"  более 15 млн.руб
лей,"Обеспечение качественным жильем
граждан на территории МО г. Волхов"  бо
лее 11 млн.рублей. Цифры подтверждают,
что бюджет остается социально ориенти
рованным.
Сегодня важно сконцентрировать усилия
на нерешённых и проблемных вопросах. Все
действия должны быть ответственными и
взвешенными, приносить реальный резуль
тат. Нужно воплощать в жизнь идеи и про
екты, не бояться нового и сохранять доб
рые традиции, поддерживать тех, кому
трудно. Нужно активнее привлекать к реше
ниям горожан, советоваться с жителями по
наиболее важным и животрепещущим воп
росам, прислушиваться к мнению научной,
производственной, культурной элиты горо
да, не обходя вниманием представителей
малого бизнеса. Вместе мы сможем мно
гое!
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Лучшие учителя
представят Волховский район

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Есть в нашей учительской жизни тра
диции, которые насчитывают десятки
лет: торжественное начало учебного
года, День учителя, выпускной вечер.
Среди этих знаковых праздников осо
бое место занимают давно ставшие
традиционными конкурсы профессио
нального мастерства. Для каждого уча
стника это важное событие, связанное
с профессиональным поиском, учи
тельскими достижениями, общением с
единомышленниками.
В январефеврале 2016 года прохо
дил ежегодный конкурс профессио
нального мастерства "Учитель года",
состоящий из трех номинаций. Одна из
них объединила учителей общеобразо
вательных школ, вторая  педагогичес
ких работников дошкольных образова

тельных учреждений, третья  педагогов
дополнительного образования. В ходе
конкурса участники давали открытые
уроки (занятия), проводили импровизи
рованные миниклассные часы, за круг
лым столом обсуждали актуальные воп
росы организации образовательной де
ятельности. В текущем году основной
темой для обсуждения стала учебноис
следовательская и проектная деятель
ность обучающихся. Участники конкурса
в номинации "Воспитатель года" давали
мастерклассы для презентации иннова
ционного педагогического опыта.
Торжественное мероприятие, посвя
щенное подведению итогов конкурса, со
стоялось 19 февраля во Дворце детско
го (юношеского) творчества. Со сцены
звучали теплые слова в адрес участни

ков конкурса, учителя предложили вни
манию собравшихся творческие номера.
Заслуженные награды победителям и
призерам во всех номинациях вручила
заместитель председателя комитета по
образованию администрации Волховско
го муниципального района Ю.Н. Мельни
кова. Решением конкурсного жюри побе
дителем в номинации "Учитель года" при
знана А.В. Гуслина  учитель математики
Пашской средней школы, призерами
стали А.С. Васильев, учитель географии
Новоладожской школы №2, и Г.С. Власо
ва, учитель математики Волховской го
родской гимназии. В номинации "Воспи
татель года" победителем признана С.Л.
Васильева, музыкальный руководитель
детского сада №8 "Сказка" г.Волхова, в
качестве призеров поздравления прини

мали Т.А. Макеева, учительлогопед
детского сада №6 "Солнышко" г.Волхо
ва, и К.А. Пехотина, музыкальный руко
водитель детсада №17 "Сказка" г.Новая
Ладога. В номинации "Педагог допол
нительного образования" весь пьедес
тал достался педагогам дополнитель
ного образования Дворца детского
(юношеского) творчества  победу одер
жал И.И. Маковский, призерами стали
А.А. Федотовская и А.А. Борисова.
Победителям в каждой номинации
предстоит отстаивать честь Волховско
го района на следующем, областном
этапе конкурса. Пожелаем успеха на
шим замечательным педагогам!
Е.ГОРБУНОВИЧ,
руководитель муниципальной
методической службы

ЗНАЙ НАШИХ!

Наша Маша покорила Чувашию
Недавно в поволжском городе Чебоксары состоялся III международный фе
стивальконкурс "Звёздный Олимп". Сотни вокалистов, танцоров, инструмен
талистов собрались в столице Республики Чувашия, чтобы показать свои кон
цертные номера. Ленинградскую область представляли юная певица Маша
Полякова и ее руководитель Ольга Ким из Новоладожского Дома культуры.
Фестиваль в Чебоксарах организовала творческая студия "Челентано", а
председателем жюри по традиции стал хорошо известный в России компози
тор Вячеслав Тюльканов, автор множества детских хитов. Композиции "Анге
лы", "Осенний блюз", "Россия моя" часто и с неизменным успехом у публики
исполняют на концертных площадках Волховского района солисты эстрадной
студии "Лада", а баллада о первых строителях храмов на Руси "Белый храм"
ярко прозвучала в эпилоге праздничного концерта у стен храма святого Геор
гия в дни юбилея первой столицы Северной Руси в исполнении Юлии Степано
вой. Тем более, хотелось как можно лучше показать творческие номера, люби
мые песни, не посрамить честь земли ленинградской.
Для 7летней Марии Поляковой это было первое дальнее путешествие поез
дом, подарившее массу впечатлений и радостных встреч. К слову, в вагоне
поезда удивила нечаянная встреча с творческой делегацией из СанктПетер
бурга  танцевальная группа "Improve" ехала в Казань на фестиваль... Девочки
были того же возраста, поэтому тут же подружились и сфотографировались на
память.
Маша Полякова начала свое выступление на конкурсе под № 123, а Ольга
Ким  под № 213. Но обилие конкурсантов и незнакомая сцена республиканс
кого Дворца культуры им. Ухсая не испугали ладожан; их творческие номера с
восторгом приняли зрители и друзья из группы поддержки Марии в лице её
родственников, проживающих в Чебоксарах, песни понравились и жюри фес
тиваля.
На галаконцерте Марии Поляковой были вручены три диплома II степени за
победы в номинациях "Патриотическая песня", "Эстрадный вокал" и "В стиле
ретро". Оргкомитет конкурса особо отметил Машу за участие в нескольких
номинациях и пригласил на следующий фестиваль.
А руководитель Марии Ольга Ким стала лауреатом конкурса в номинациях "Мировой хит" и "В стиле ретро", получив памят
ные кубки, восторженные аплодисменты зрителей... и неожиданный музыкальный подарок от участников галаконцерта ко
дню своего рождения.
Юная солистка и её наставник сердечно благодарят новоладожское ООО "Дивный Град", Волховское местное отделение
партии "Единая Россия" и лично его руководителей В.В. Напсикова и А.Ю. Фетисова за помощь в организации поездки на
международный фестиваль.

"Святое дело
Родине
служить"
В ДК "Железнодорожник" прошёл
праздничный концерт "Святое дело
 Родине служить!".
Он посвящался всем, кто защищал,
защищает и готов защищать Отече
ство. Концерт открыл народный ан
самбль танца "Русь" и солисты В. Ро
манов и А. Зимина песней "Катюша".
В этот особенный февральский день
зрителей радовали народный хор ве
теранов, образцовый ансамбль танца
"Россияночка", эстрадная студия "Ка
рамель", народный ансамбль танца
"Русь", народный ансамбль песни и
музыки "Наигрыш", ансамбль песни
"Русская душа".
Для наших дорогих защитников про
звучали музыкальные поздравления от
солистов И. Арбузовой, В. Романов, А.
Дерипаска, М. Мигды. Спортивно
танцевальный клуб "Пасодобль", на
родный цыганский ансамбль "Шатро",
детская театральная студия "Золотой
Ключик", Артстудия "Апельсин", сту
дия современного танца "Перфомэнс"
не остались в стороне и подарили свои
яркие номера любимому зрителю.
Мы желаем нашим защитникам
мирного неба, чтобы свою решитель
ность, силу и ум они применяли толь
ко в мирных условиях.
А. ДЕРИПАСКА
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С юбилеем, мастер!
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Не каждому провинциальному городу так везёт, как Волхову. Потому что именно
здесь живет такой выдающийся, талантливейший человек, как Николай Михайло#
вич Мишучков # мастер спорта России, международный мастер по шахматам,
4#хкратный чемпион Европы, 2#хкратный чемпион мира среди ветеранов.
Н.М. Мишучкову на днях исполнилось ровно 70 лет, и этой юбилейной дате был
посвящён чемпионат Ленинградской области, который прошёл в стенах ДК "Же#
лезнодорожник". Именно в этом Доме культуры когда#то начинал свою спортив#
ную карьеру наш юбиляр. Заслуженного ветерана шахмат специально пришли
поздравить глава Волховского муниципального района В.М. Новиков и глава МО г.
Волхов В.В. Напсиков. Николаю Михайловичу вручены ценные подарки от Волхов#
ской районной администрации, областной федерации шахмат, клуба ФСЦ "Вол#
хов" и друзей; он же, в свою очередь, наградил отличившихся молодых людей
шахматной литературой из своей библиотеки с автографом мастера.
На юбилейный турнир в Волхов приехало 43 шахматиста Ленинградской облас#
ти. В командном зачёте нашему району удалось занять 5 место среди десяти
команд#участниц. За наш район выступали Александр Седов, Николай Шалаев
(Новая Ладога), Александр Власов и Виктория Демкович (Волхов). Первое место
заняли шахматисты Тосненского района. В личном зачёте первенствовал Евгений
Сысолятин, неожиданно опередивший гроссмейстера Даниила Линчевского (оба
из Гатчины). Из местных шахматистов отмечен Николай Шалаев # как лучший спорт#
смен старше 70 лет. Призёры турнира награждены грамотами, медалями, кубка#
ми, сувенирами и призами.
Н. ПЫРЯЕВ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мы  патриоты России!

Мир профессий
"ФосАгро"

"Патриотизм # это и есть национальная идея. И другой объединяющей идеи, кро#
ме патриотизма, быть не может. Никакой другой идеи мы не придумаем, да и приду#
мывать не надо. Но для внедрения национальной идеи недостаточно, чтобы Прези#
дент ее один раз назвал. Нужно осознание этого и то, чтобы об этом постоянно
говорили", # продолжил Президент.
Школы и учреждения дополнительного образования Волховского района уделяют
особое внимание гражданско#патриотическому воспитанию детей и подростков.
За особые успехи в данном направлении ученицы Новоладожской СОШ №2 Алина
Васильева, Полина Степанова и Ксения Шнейвас и ученик Иссадской ООШ Илья
Окольнишников были премированы путёвками на форум "Я # патриот России" во
Всероссийский детский центр "Смена".
Форум объединил молодежь из 36 регионов нашей страны, для которых патрио#
тизм # это любовь к своей Родине, которые ценят и знают прошлое своей страны,
активно участвуют в ее настоящем и планируют ее будущее; для которых патрио#
тизм # это знание и уважение родной культуры, родных традиций, родного языка,
это любовь и уважение к своим соотечественникам.
Школьники, участники региональных центров дополнительного образования де#
тей и детских и молодежных организаций возрасте 14#17 лет, разделились на пять
направлений: "Лидеры добрых дел" (добровольческое), "Служу России" (физкуль#
турно#спортивное), "Русская идея" (культурное), "Ученые России" (научное) и ис#
торическое.
В рамках форума сменовцы отметили День воинской славы. В его честь состоя#
лись масштабные соревнования, которые включали в себя несколько этапов поло#
сы препятствий. Также в этот день в Центре прошел торжественный парад и возло#
жение цветов у памятника Героям Советского Союза; состоялась встреча с ветера#
нами Великой Отечественной войны, которые поделились с юными патриотами
своими взглядами на события военных лет и на историю России.
Утром участники военно#патриотической смены "Патриоты России" собрались
на стадионе центра, чтобы совершить торжественное шествие. Военным маршем
ребята уверенно совершили круг по стадиону и возложили цветы у памятника Геро#
ям Советского Союза, расположенного на территории "Арт# Смены".
А чуть раньше Всероссийский форум "Патриот России" принял участие в много#
тысячной акции "Бескозырка". Она прошла в Новороссийске и была посвящена
памяти павших в знаменитой героической обороне Малой земли. Затем сменовцы
отправились на экскурсию по городу#герою и посетили музей#выставку боевой тех#
ники и оружия времен Великой Отечественной войны.
В течение двух недель сменовцы создавали свои проекты. Четко и грамотно сра#
ботали ребята, попробовавшие себя в роли экскурсоводов "Аллеи славы". Многие
волновались, впервые выступая на публике, но благодаря поддержке товарищей
успешно справились со своей задачей. В завершение форума, по традиции "Сме#
ны", ребята повязали веревочки к ветвям сменовской яблони и друг другу на запя#
стье # в память о хорошо проведенном времени в центре и новых друзьях.
Комитет по образованию администрации Волховского района

Недавно в Волховской СОШ №1 состоялся отборочный этап профориентацион#
ного конкурса "Мир профессий". Учредителем его выступила дирекция по персо#
налу и социальной политике АО "ФосАгро#Череповец". Целью конкурса является
формирование интереса к сфере труда на химическом предприятии, а в задачи
входило знакомство с историей и производством предприятий присутствия компа#
нии "ФосАгро", создание положительного имиджа профессий, востребованных на
химических и горнодобывающем предприятиях, создание условий для профессио#
нального самоопределения обучающихся.
В состав жюри конкурса вошли начальник управления по информационной поли#
тике ЗАО "Метахим" О.А. Широглазова, ведущий специалист отдела найма и разви#
тия персонала Т.Ю. Коновалова, технолог производства экстракционной фосфор#
ной кислоты ЗАО "Метахим" И.В. Вихров, начальник отдела технического контроля
# руководитель лаборатории сварки и дефектоскопии Управления по ремонтам ЗАО
"Метахим" Г.П. Рогозина.
Учащиеся 10 "ФосАгро"#класса грамотно, творчески, обоснованно подошли к рас#
крытию сути выбранной специальности, к обоснованию собственного отношения и
перспективе развития своих способностей в профессии, востребованной в компа#
нии "ФосАгро".
В марте состоится заключительный этап конкурса, который пройдет в г.Черепов#
це. Пожелаем волховской команде победы!

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

О планах и делах
На очередном заседании Волховского городского Совета ветеранов заслуша#
на информация председателя комитета социальной защиты населения админи#
страции района О.В.Селютиной. Она заверила, что в нынешнем году выплаты
средств социальной поддержки пенсионеров сохраняются. Продолжается тра#
диция чествования супругов, проживших в браке 50, 60, 70, 75 лет, а также вете#
ранов с 90#летием и старше. В Год семьи, объявленный в Ленобласти, решается
вопрос о мерах социальной поддержки многодетных семей, воспитывающих до#
стойных детей. Председатели первичных ветеранских организаций получили ин#
формацию о "картах нуждаемости". Люди, нуждающиеся в социальной помощи,
могут получить "карту" в комитете соцзащиты населения. Предварительно мож#
но позвонить по тел. 716#98.
Затронули ветераны и такую больную тему, как сестринский уход за одинокими
людьми и лежачими больными, которым требуется не только поддержка соцра#
ботника, но и квалифицированная медицинская помощь. К разговору подключи#
лась директор центра социального обслуживания Г.А. Харламова. Она и О.В. Се#
лютина объяснили существующую ситуацию, которая, к сожалению, остается
непростой: требуется увеличение финансирования программы сестринского ухо#
да за лежащими одинокими пожилыми людьми.
Ветераны получили информацию о льготе на капремонт инвалидам 1 и 2 групп;
о 50#процентной льготе на проезд в поездах дальнего следования людям, пост#
радавшим от политических репрессий; о летнем отдыхе детей в санатории Кол#
чаново.
О.В. Селютина, являясь председателем центральной избирательной комис#
сии в Волховском районе,также рассказала о подготовке к выборам депутатов в
Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленобласти, напомнив,
что 18 сентября # единый день голосования.
Заместитель председателя городского Совета ветеранов Н.А. Цветкова по#
знакомила председателей первичных организаций с решением президиума о
планировании работы на 2016 год. Мероприятий, которые проводят и в которых
участвуют ветераны, много, они интересные, некоторые из них предусматрива#
ют участие молодежи г.Волхова. В марте, например, ветераны совершат экскур#
сию в городской музей и проведут фестиваль "Поем о Родине любимой", в апре#
ле # семейный день здоровья и традиционный музыкальный ринг с молодежью.
Н.БЛЕСКИНА
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Родительский
дом  начало
начал
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ВОЛХОВ  ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

На фронтах и в тылу
(Историческая справка по материалам музея истории г. Волхова)
(Продолжение. Начало в №3!7)

Окончание. Начало в №7
У нашей мамы есть удивительный та
лант: она умеет находить общий язык с
представителями власти, с обществен
ными организациями, предпринимателя
ми, и они помогают ей решать многие
вопросы.
Трудовой и жизненный путь нашей
мамы отмечен многочисленными награ
дами, среди которых особое место за
нимают медаль "За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны",
"Ветеран труда", полсотни Почетных гра
мот и благодарностей. Среди прочих 
благодарность "За большой вклад в со
хранение историкокультурного насле
дия волховской земли", диплом "Твори
добро на счастье людям"…
Общественный вклад Веры Петровны
Дроздовой в развитие нашего муници
пального образования отмечен присвое
нием ей звания "Почетный гражданин го
рода Волхова".
В этом и заключается жизненный прин
цип нашей мамы. Жизнь проходит в тру
дах и хлопотах, но она гордится своей
семьей.
Нашего папу хорошо помнят давно по
взрослевшие дети той далекой поры. Он
не читал нотации, не ругал. За нашей
деревней есть поле  бывший аэродром
29 Гвардейского авиационного полка. Вот
на этом поле мальчишки играли в фут
бол, а тренером был наш папа. Зимой не
речке расчищали лед и катались на конь
ках  опять под руководством нашего
отца. Вместе с ним подростки работали
на колхозном поле, зарабатывали день
ги на спортивную форму. Вот такое было
воспитание  на собственном примере,
он все делал вместе с ребятами. Раны,
полученные на войне, давали о себе
знать, папы сейчас с нами, а память о
нем живет.
Наша семья всегда держала хозяйство.
Мы, дети, росли, учились, а хозяйство
выручало, хоть и требовало заботы и ухо
да. У нас всегда были коровы, козы, сви
ньи, гуси, утки, куры. Да и огород был хо
рошим подспорьем. До сих пор выращи
ваем картофель вкуснейший, огурцы, по
мидорчики, лук, кабачки… Урожаем все
гда довольны. Мама ежегодно принима
ет участие в конкурсах "Ветеранское под
ворье" и всегда оказывается в числе но
минантов. Даже есть такая добрая час
тушка: "Что нам санкции Европы: угро
жай  не угрожай, у Петровны в огороде
созревает урожай". Это действительно
так. А еще мама очень любит цветы. С
ранней весны и до поздней осени благо
ухают сначала тюльпаны, потом их сме
няют пионы, гладиолусы… и так все лето.
Да и дома на подоконнике милые дере
венские герани полыхают яркими крас
ками.
Мама говорит: "Главная моя материн
ская радость  это чуткие, отзывчивые
сердца детей и чистая совесть". Семей
ные традиции рода Дроздовых продол
жают 11 внуков, 5 правнучек и 2 правну
ка, которые радуют нашу маму Веру Пет
ровну, да и всех нас своим позитивным
отношением к жизни. Мы гордимся на
шей семьей. Несколько человек из нашей
семьи работали на железной дороге, це
лая династия  в правоохранительных
органах. Все члены нашей семьи, где бы
ни работали  всегда добросовестно вы
полняли свой долг, нас этому научило
старшее поколение нашего рода, кото
рое на протяжении многих лет вносит
свой вклад в развитие Волховского края.
А наша мамочка и сегодня  глава наше
го большого рода, пример и образец для
всех нас.
Н.ДРОЗДОВА

Параллельно с проводимой работой
по оказанию помощи ленинградцам 4
м участком была организована профи
лактическая работа по борьбе с эпиде
миями. Из работников этого участка со
здали бригады по борьбе с завшивлен
ностью и антисанитарией населения.
Бригадами проводилась и санполитра
бота среди населения. Медперсонал
работал без сна и отдыха, ему помога
ли горожане.
За январьмай 1942 года через эва
копункты в Волхове прошли 517386 ле
нинградцев. А всего в течение 1942 года
через Волхов прошло 588 эшелонов с
1150000 эвакуированных ленинградцев.
В отчетном докладе о работе горкома
партии на IV городской партийной кон
ференции 27 февраля 1943 года отме
чалось: "Аппарат эвакопункта работал
четко. Большим моральным удовлетво
рением для нас являлись многочислен
ные благодарности от ленинградцев, а
также от эвакуированных из других ре
гионов страны". Вот какие отзывы пи
сали эвакуированные по поводу их при
ема в Волхове: "Эшелон 112. 3 ноября
1941 года. Приносим глубокую благо
дарность за радушный прием и, в част
ности, за внимательность работников
эвакопункта. Оставленные на приста
ни вещи без надписи были получены в
полной сохранности. Подпись: Ижорс
кий завод".
"Ночлег организован хорошо, поме
щение теплое и уютное. Питанием обес
печены хорошо, обращение обслужива
ющего персонала вежливое и культур
ное. Начальник МСП НКВД. Подписи".
"Питание в столовой № 3 очень хоро
шо организовано, обслуживающий пер
сонал, комсомольцы особенно отличи
лись по организации питания детей дет
дома, эвакуированного из Ленинграда.
Директор детдома № 19 Красногвар
дейского района г. Ленинграда. Под
пись".
"Блестяще четкая организация нас
обрадовала и подняла необыкновенно
наш дух. Спасибо, большое спасибо за
чуткое, внимательное отношение. Зас
луженные артисты: Злобин, Смирнов".
ПРИФРОНТОВЫЕ ГОСПИТАЛИ
На третий день войны в Волхове нача
лось развертывание госпиталей. 25
июня 1941 года Н.И. Матвеев писал:
"Прибыл военврач 2го ранга Хейфец с
задачей развернуть в городе госпита
ли. Практически к 1 июля все было под
готовлено к приему раненых. В 1941
году в г. Волхове и районе было развер
нуто 10 госпиталей. В эти госпитали по
ступали раненые с Синявинского, Ки
ришского, а затем и с Волховского уча
стков фронта.
По состоянию на 20 марта 1942 года
в городе действовало 13 госпиталей и
6й батальон выздоравливающих (нахо
дился в правобережной части в бара
ках); 54й армии принадлежали: ПЭГ
93 клуб железнодорожников; №816 ЖУ
№ 2; №544 школа № 2 Кировской ж.д.;
№734 путейский техникум; №979 об
щежитие путейского техникума;
№1991 школа № 1 гороно (Обитай);
№1928 ж/д больница; №2746 деревян
ные здания горбольницы; 8й армии
принадлежали №85 РУ9, горбольница,
поликлиника; №2752 школа № 2 горо
но; №1 Кировский пр., 5/10, д. 18; ППГ
№3 ул. Электролизная, д. 1/10; ППГ№
2  школа № 2 гороно. Волховчане ока
зали большую помощь дислоцирующим
ся в городе госпиталям. Через городс
кой комитет партии для работы в гос

питалях направлено только женщин 440
человек, которые с материнской заботой
ухаживали за ранеными. Коллективы го
родских предприятий и организаций,
шефствовавших над госпиталями, наши
комсомольцы оказали большую помощь
медицинскому персоналу в уходе за ра
неными, проведении массовополити
ческой работы и культурного обслужива
ния. Были установлены ежедневные де
журства комсомольцев и молодежи в гос
питалях. Дежурные кормили тяжелоболь
ных, писали письма их родным, высту
пали с концертами среди раненых, доб
рым словом поддерживали их моральное
состояние.
VI. РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ
Несмотря на артобстрелы, бомбежки,
голод, город Волхов жил и работал на
нужды фронта. В 19411943 годах в горо
де продолжали действовать: гортоп, хле
бокомбинат, мясокомбинат, артель "Впе
ред", артель "Волхинкооп". На хлебоком
бинате в 1941 году работали 145 чело
век, в 1942 году  102 человека, в 1943
году  52 человека. Выпускали хлеб, бу
лочные изделия, сухари, всего 18 тонн в
сутки. Мясокомбинат производил кол
басные изделия, бульон, жидкое мыло,
всего за 19411943 гг. выработал продук
ции на 13 млн. рублей, поставил Крас
ной армии продукции на сумму 10 млн.
рублей. Артель "Вперед" в основном ра
ботала на нужды армии. За 1942 год от
ремонтировано и сшито 16300 единиц
обмундирования. Артель "Волхинкооп"
также шила шинели, гимнастерки, белье,
сапоги для бойцов Красной армии. За три
года артель выполнила заказов на 540640
рублей. Филиал завода № 349 изготовил
для РККА 2000 печей, 80 столов, 200 та
буреток, 20000 бойков для минных взры
вателей и 60000 пружин к ним.
ВКЛАД ЭНЕРГЕТИКОВ
27 декабря 1941 года ГКО принял ре
шение о восстановлении Волховской
ГЭС, народный комиссар электростан
ций СССР во исполнение распоряжения
Совнаркома СССР издал приказ № 142:
"Восстановить в кратчайший срок три
агрегата (№ 1, 2, 3) Волховской ГЭС, по
высительную и понизительную подстан
ции и необходимые линии электропере
дачи…". Производство всех работ по вос
становлению ГЭС возлагалось на трест
"Свирьстрой" Главгидроэнергостроя во
главе с Борисом Александровичем Ни
кольским.
В январе 1942 года в Ленинграде из ра
ботников «Ленэнерго», металлического
завода, заводов "Электросила" и "Элек
троаппарат" скомплектована группа спе
циалистов в 40 человек. Эти люди при
были в Волхов по Дороге жизни через
Ладогу. Они были сильно истощены, и в

первую очередь их нужно было накор
мить и подлечить. Прежде чем присту
пить к монтажным работам, требова
лось ликвидировать последствия бом
бежек и артобстрелов, восстановить
отопительную систему. Чтобы остек
лить окна станции, понадобилось 100
ящиков стекла, для ремонтных работ 
360 кубометров лесоматериалов. Не
было ни первого, ни второго. Решили
оконные проемы машинного зала и слу
жебных помещений закрыть щитами
фанеры и рубероидом. Началось вос
становление котельной и отопительной
системы станции.
2 февраля 1942 года в Волхов прибыл
первый эшелон с электрооборудовани
ем из Левшино, 21 февраля  из Чир
чикстроя. Начальником эшелона был
инженер Сидоров. Вместе с оборудова
нием на станцию возвратились началь
ник электрического цеха Андрей Павло
вич Жилин и около 40 работников Вол
ховской и Свирской ГЭС. Первым на
станцию поступило оборудование для
агрегатов № 2, № 3, № 4. С них и начал
ся монтаж. Работы велись круглосуточ
но, в две смены по 12 часов. Люди теря
ли счет времени. Несмотря на все труд
ности: близость фронта, частые бом
бёжки, суровое зимнее время, нехватку
специалистов нужной квалификации 
работы проводились успешно. 30 апре
ля 1942 года завершен монтаж и запу
щен в эксплуатацию первый агрегат
Волховской ГЭС под станционным № 1;
4 августа  агрегат под № 2, а 19 авгус
та  № 3.
Одновременно с восстановлением
Волховской ГЭС велись работы по стро
ительству линии "ВолховЛенинград".
Вопрос о передаче электроэнергии в
Ленинград по подводным кабелям че
рез Ладожское озеро поднял еще в мар
те 1942 года уполномоченный Ставки
Верховного Главнокомандования Алек
сей Николаевич Косыгин. После де
тального обсуждения было установле
но, что при соответствующем матери
альном и техническом обеспечении за
дание может быть выполнено. Немед
ленно начались подготовительные ра
боты. На Ленинградскую высоковольт
ную сеть возлагалось сооружение ли
ний и подстанций на восточном берегу
Ладожского озера, на управление ава
рийновосстановительных работ «Ле
нэнерго»  сооружение линий и подстан
ций на западном берегу озера, на Ле
нинградскую кабельную сеть  проклад
ка подводного 10киловольтного кабе
ля по дну Ладожского озера.
Продолжение следует
О.НИКОЛАЕВА,
директор музея истории г.Волхова
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Волховские Огни

В Сясьстрое всё спокойно?
Общественная безопасность  один из показателей комфортнос
ти проживания людей. О том, как обстоит дело с безопасностью в
Сясьстрое, рассказал заместитель начальника полиции по опера
тивной работе в ОМВД по Волховскому району и временно испол
няющий обязанности начальника Сясьстройского отделения поли
ции Сергей Петрович Бойцов.

 Сергей Петрович, с 1 марта рос
сийская полиция отметила пятую го
довщину своего переименования.
Что из себя представляет Сясьстрой
ское отделение полиции на сегод
няшний день, какую территорию ох
ватывает и какие функции выполня
ет?
 Реорганизация милиции в полицию
внесла свои коррективы. Работы стало
намного больше  значительно увели
чился документооборот. Территория,
которая попадает под действие Сясь
стройского отделения, огромная. Так
как в Паше на данный момент отделе
ния полиции нет, а есть только полицей
ский пункт, где два патрульнопостовых
работника, участковый и оперативник,
то и это поселение входит в подведом
ственную 94 отделению территорию. К
сожалению, в Сясьстрое отсутствует
патрульнопостовая служба. Её функ
ции выполняет вневедомственная охра
на  реагирует на вызовы, патрулирует
город. Естественно, было бы намного
легче и проще работать, если бы суще
ствовала и ППС. На сегодняшний день
в отделении работают дежурная часть,
два участковых, два сотрудника по де
лам несовершеннолетних, один опера
тивник.
Сейчас работа полиции поставлена
таким образом, что приходится реаги
ровать на каждое обращение несовер
шеннолетних в больницу с целью выяс
нения обстоятельств, при которых была
получена травма. Например, ребенок
поскользнулся, упал, сломал руку, об
ратился в медицинское учреждение. В
полицию сразу поступает сообщение о
данном происшествии, и мы обязаны
проверить, как, когда, где это произош
ло и установить, не было ли факта на
силия над детьми со стороны родите
лей.
Особое внимание уделяется обходу
жилого массива участковыми уполно
моченными. В ближайшее время в каж
дом подъезде будет стенд с информа
цией об участковом: его фотография,
регалии, рабочий телефон, часы при
ема. Это должно способствовать уста
новлению доверительных отношений
между полицией и гражданами и про
филактике преступлений.
С увеличением зарплаты полицейских
увеличились и их рабочие функции. Эк
стремизм, терроризм, экономическая
безопасность, должностные преступ
ления, а также выявление преступле
ний, связанных с миграционным зако
нодательством  всё это теперь возло
жено на нас.
 С какими трудностями пришлось
столкнуться, приступив к должнос
ти?

 Столкнулся с нехваткой оперативных буется только записать данные. Видимо,
сотрудников.
остается предвзятое отношение, боят
ся, что в дальнейшем "затаскают по су
 Дефицит кадров связан с реорга дам", хотя сейчас участие понятых в даль
низацией структур МВД (сокращение нейшем процессе не требуется. Мне не
личного состава) или с условиями совсем понятна гражданская позиция
работы  многие уходят сами?
таких людей.
 В ходе реформы сокращалось число
работников по всей стране, коснулось и
 Какую роль в этом могут сыграть
нашего отделения. В результате нагруз добровольные народные дружины?
ка на отдельно взятого сотрудника уве
 Формирование народных дружин сей
личилась, поэтому на нехватку сотруд час в стадии разработки. Но на примере
ников повлияли оба фактора.
Киришей, где уже существуют такие дру
Желающие прийти на службу в поли жины (несколько человек в сопровожде
цию сейчас есть (зарплата  одна из при нии сотрудника полиции патрулируют го
чин), но немногие проходят  очень жест род), понятно, что это положительно ска
кий отбор. Необходимо пройти тесты на зывается на оперативной обстановке.
употребление наркотиков и полиграф, Поскольку полиция выполняет каратель
медицинскую комиссию, а это сложно.
ную функцию, то и большой любви к нам
Не все из тех, кто пришел на службу, люди не испытывают. Доверие граждан к
справляются со своими функциями, и гражданам намного больше, поэтому и
остаются только те, у кого есть огром обратиться к дружиннику человеку про
ное желание и потенциал. Ведь работа в ще.
полиции  это тоже призвание.
 Какие виды преступлений наибо
 Чего ждете от сотрудников?
лее часто происходят? На что бы хо
 Отлаженной работы. Коллектив здесь телось обратить особое внимание?
небольшой, но с огромным опытом. Ни
 Из всех преступлений, которые про
кого не надо учить. Все знают, что нужно исходят на подведомственной террито
делать. Хочу сказать, что, по моему мне рии, первое место занимают кражи, осо
нию, и руководители были неплохие (пре бенно у дачников. Чаще воруют строи
дыдущий, С.В. Митрошин, ушел на пен тельный инструмент, ведь он, как прави
сию). А функция у нас одна  защита граж ло, дорогой. Участились случаи угона ав
дан и раскрытие преступлений, совер томобилей  покатались, бросили, а дру
шенных в отношении них. Служба требу гой раз и сожгли. На сегодняшний день
ет полной самоотдачи, стойкости и вы все силы направлены на выявление не
держки.
законного оборота наркотиков. К сожа
лению, пока мы перекрываем один канал,
 Работу кого из сотрудников отде появляется другой. Наркотиков поступа
ла вы хотели бы отметить?
ет много. И если раньше это был героин,
 Никого конкретно выделить не могу. то сейчас в основном синтетические нар
Все работают профессионально.
котические средства.
Возросло количество карманных краж,
 Много ли в нашем городе граждан, фальшивомонетничества, мелких хище
благодаря бдительности которых ний в сетевых магазинах, чему способ
удалось предотвратить или раскрыть ствует отсутствие камер видеонаблюде
преступления погорячим следам?
ния.
 Не могу сказать, что активность на
Попрежнему много претензий на на
селения высока. Бдительные граждане рушение тишины и покоя в ночное вре
есть, но, к сожалению, их не много. Для мя. Не уменьшаются у нас, к сожалению,
примера. Совсем недавно обвиняемый в и случаи нарушения антиалкогольного
шести кражах был задержан благодаря законодательства.
бдительности ночного сторожа в Доме
Особое внимание хочется обратить на
культуры. Услышав подозрительный шум, кибермошенничество. Например, на
тот вызвал полицию. По приезду сотруд сайте "Авито" человек нашел объявление
ники начали осматривать помещение и о продаже машины по низкой цене где
обнаружили подозреваемого, находяще то в Подмосковье. Позвонил по указан
гося в розыске.
ному телефону, а его попросили переве
Огорчает нежелание граждан сотруд сти аванс на карточку, якобы для гаран
ничать. Люди отказываются уделить де тии того, что он эту машину купит. Чело
сять минут своего времени, чтобы зафик век перевел деньги (5 тысяч рублей), и
сировать факт преступления  побыть по продавец сразу исчез. Злоумышленники
нятыми. Даже несмотря на то, что тре попрежнему пользуются доверчивостью
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ БОЙЦОВ
Родился 29 марта 1975 года в п.Свирица Волховского района, где на
данный момент и проживает. Окончил Пашскую среднюю школу. За
плечами ! две командировки на Кавказ в рядах Российской армии.
С 1 ноября 1996 года на службе в органах внутренних дел. Пять лет
отработал в патрульно!постовой службе. С 1998 по 2001 год проходил
обучение в школе милиции, затем учился в Российской правовой ака!
демии Министерства юстиции РФ в г. Санкт!Петербурге. Все это вре!
мя мечтал работать в уголовном розыске, и именно в "убойном" отде!
ле ! отделе по борьбе с преступлениями против личности. Мечта сбы!
лась под Новый год: по счастливому стечению обстоятельств в декаб!
ре 2005 года пришел работать в отдел уголовного розыска оперупол!
номоченным, дослужился до начальника данного отдела. А в 2013 году
Бойцову предложили должность заместителя начальника полиции по
оперативной работев ОМВД по Волховскому району, в чье подчинение
входят оперативные подразделения угрозыска и отдел экономической
безопасности и противодействия коррупции. Холост. На данный мо!
мент временно откомандирован на должность начальника Сясьстрой!
ского отделения полиции.

людей, и старый "развод" по телефону
в различных интерпретациях действует
по сей день. Например, на мобильный
телефон приходит СМСуведомление о
блокировке банковской карты, после
чего обладатели карт сами звонят пре
ступникам и переводят свои денежные
средства на их мобильные телефоны.
Несмотря на то, что и в прессе, и на
телевидении, и в интернете эти факты
озвучиваются постоянно, люди все рав
но попадаются на удочку мошенников.
Немало случаев хищения денежных
средств с банкоматов, куда преступни
ки устанавливают специальные устрой
ства, считывающие пинкоды. Есть слу
чаи несанкционированного списания
банковых средств со счета, что стано
вится возможным, когда через интернет
мобильное устройство заражается ви
русом, дающим доступ к вашим персо
нальным данным и автоматически под
тверждающим ваши действия. Отсле
дить и поймать преступников в данных
случаях очень сложно, поэтому такие
преступления зачастую остаются не
раскрытыми.
 Что или кто способствует вам в
выполнении поставленных задач?
 Большинство преступлений раскры
вается только по информации, полу
ченной от граждан: ктото гдето чтото
видел или слышал. Поступившая ин
формация анализируется, дорабатыва
ется и дает результат. Я всегда готов к
диалогу, любой житель может мне по
звонить по телефону 89990451263,
прийти на встречу. Наше совместное
плодотворное сотрудничество будет
способствовать увеличению раскрыва
емости дел и предотвращению некото
рых противозаконных действий.
 Насколько остро сейчас стоит
тема подростковой преступности?
 В Сясьстрое на данный момент в
этом отношении спокойно, что радует.
В отличие от некоторых других поселе
ний.
 Существует мнение, что профес
сия полицейского  дело неженское.
Вы согласны с этим?
 Нет, не согласен. Есть некоторые
должности, с которыми женщины справ
ляются намного лучше, нежели мужчи
ны. Это и сотрудники ОДН, и следова
тели, и дознаватели. Женщины более
исполнительные, больше обращают
внимания на мелочи, что способствует
быстрому раскрытию преступления, но
и расследованию уголовного дела. Это
плюс. Работа занимает большую часть
времени, соответственно, отрицатель
но сказывается на семейной жизни  это
большой минус. И конечно, работа на
кладывает свой отпечаток на характер
человека.
 Что Вы хотели бы пожелать сво
им сотрудницам в преддверии жен
ского праздника  8 Марта?
 Вопервых, от души благодарю за
службу. Главное, что хочу пожелать,  не
терять женственности в условиях тяже
лой и опасной работы. Здоровья им и
их семьям. Оставаться всегда такими
же красивыми, желанными. И, конечно,
плодотворной работы!
 Сергей Петрович, спасибо Вам за
интересную беседу. Я присоединя
юсь к вашим пожеланиям прекрас
ной половине сотрудников полиции.
Конечно, хотелось бы, чтобы проис
шествий было меньше, а раскрыва
емость  выше!
Беседовала
Л. КРИВОШЕЕВА
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Волховские Огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 февраля 2016 года № 30
Об утверждении муниципальной Программы противодействия кор9
рупции в муниципальном образовании Пашское сельское поселе9
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
на 201692017 годы
В соответствии с Федеральным законом РФ "О противодействии кор
рупции" от 25.12.2008 года №273ФЗ (с изменениями и дополнения
ми), Законом Ленинградской области от 17.06.2011 года №44оз "О
противодействии коррупции в Ленинградской области", администра
ция муниципального образования Пашское сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную Программу противодействия коррупции в
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области на 20162017
годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль
ном сайте муниципального образования Пашское сельское поселе
ние.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.admpasha.ru и в администрации
Пашского сельского поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19 февраля 2016 года №10/87/32
Об отчете главы муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Максимовой Н.В. отчет о результатах своей деятельности и
деятельности совета депутатов Пашского сельского поселения Вол
ховского муниципального района за 2015 год, руководствуясь частью
11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с пунктом 1 части 2 статьи 37 Устава муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района,
совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муници
пального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Максимовой Н.В. о результатах своей деятельности и деятельности
совета депутатов Пашского сельского поселения Волховского муни
ципального района за 2015 год согласно приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образо
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Максимовой Н.В. и деятельности совета депутатов Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района за 2015
год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 19 февраля 2016 года №10/87/32
Отчет о деятельности главы и Совета депутатов
Пашского сельского поселения
Уважаемые депутаты!
Уважаемые коллеги, приглашенные!
Ежегодный отчет посвящен итогам деятельности представительного
органа ПСП Волховского муниципального района за 2015 год и пер
спективным направления нашей дальнейшей работы.
2015год в политической жизни района и всех муниципальных образо
ваний, был ознаменован выборами губернатора ЛО. Выборы в ПСП
,благодаря совместной работе администрации, депутатского корпуса,
избирательных комиссий прошли организованно, с большим успехом
и подтвердили высокий рейтинг действующего губернатора ЛО Дроз
денко А.Ю.
Явка от числа избирателей, внесенных в списки, в среднем по району
составила 58%.
Третий созыв совета депутатов ПСП обновился на 66%. В новый со
став вошли 3 депутата, ранее являвшихся депутатами ПСП,а Шеноги
на Л.А является депутатом всех трех созывов.
8 действующих депутатов из 10 (80%)  являются членами партии
"Единая Россия" и ее сторонниками, 2представляют Комм. Партию
РФ.
Из состава совета депутатов сформированы постоянных депутатские
комиссии. Все депутаты имеют возможность посещать занятия муни
ципальной школы, что является большим подспорьем в решении
вопросов местного значения. А это и обмен опытом, и выработка еди
ных конструктивных механизмов решения проблем, стоящих перед
территориями.
Участвуя в заседаниях Школы, депутаты имеют возможность, так ска
зать в режиме "онлайн", рассматривать:
 изменения в областных и федеральных законах,
 законодательные инициативы представительных органов муници
пальных образований, депутатов Законодательного собрания, обще
ственных организаций,
 вопросы о ходе реализации принятых федеральных, областных за
конов, региональных программ, а также другие вопросы, касающиеся
жизнедеятельности муниципальных образований области.
Деятельность представительной власти, в отличие от власти испол
нительной, менее заметна простому человеку. Меж тем именно пред
ставительный орган строит ту нормативноправовую платформу, на
которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и
облегчать жизнь жителей. Этот принцип действует на всех уровнях
власти: федеральном, областном, районном уровне и местном.
Заседание совета депутатов  основная форма работы совета депу
татов. За отчетный период было проведено 30 заседаний совета де
путатов: принято 49 нормативных актов, 30 из принятых советом де
путатов решений носили нормативный характер и в соответствии с
федеральным и областным законодательством в течение 2015 года
были направлены в регистр муниципальных нормативных правовых
актов.
Работа постоянных депутатских комиссий с предварительным изуче
нием вносимых изменений, замечаний и дополнений в проекты по
зволяла совету оперативно принимать взвешенные и конструктивные
решения.
Предварительно проекты всех нормативных правовых актов проверя
ются Волховской городской прокуратурой, в 1  внесены изменения по
протесту прокуратуры.
Приемы населения депутатами проводятся по графику в помещении
администрации(расписание на сайте и информационном стенде со
вета депутатов ПСП и на территориях). Главой муниципального обра
зования в течение 2015 года проведено 5 личных приемов граждан,1
выездной, на территории бывшего Лесозавода, всего получено 24
обращения граждан, из них выполнено 17.
Спектр проблем, высказанных жителями на приемах, достаточно ши
рок. Большую их часть составляют:
 ненадлежащего состояния дорог и благоустройство территорий,
 качества оказания жилищнокоммунальных услуг,
 предоставление жилья и улучшения жилищных условий, в том числе
расселение аварийного жилья,
 землеустройства и предоставления земли молодым семьям.
Некоторые обращения рассматривались с выездом на место , совме
стно с главой Волховского муниципального района Новиковым В.М. и
главой администрации ВМР Олейником Ю.И.
Информация о деятельности совета регулярно размещается в сред
ствах массовой информации, на официальном сайте в сети Интернет,
а также на информационном стенде в здании администрации Пашс
кого сельского поселения.
Наиболее значимые решения, принятые депутатами в 2015 году, это:
 Внесенные изменения в Устав ПСП.
 В декабре 2015 года утвержден бюджет ПСП на 2016 год.
 Принят ряд решений, регулирующих вопросы прохождения муници
пальной службы и противодействия коррупции в органах местного
самоуправления ПСП.
Депутатами в течение 2015 года назначены и проведены 4 процедуры
публичных слушаний (2 раза по проекту изменений в Устав и дважды
 по бюджетным вопросам). К сожалению, следует констатировать
очень слабую активность населения при проведении данных проце
дур.
Под пристальным вниманием совета депутатов были и остаются воп
росы, касающиеся:
 эффективного управления и распоряжения муниципальным имуще
ством
 на 7 заседаниях депутаты обращались к одному из наиболее значи
мых вопросов  вопросу внесения изменений в бюджет ПСП, следуя
необходимости оперативного реагирования на возникающие пробле
мы и потребности, требующие корректировки бюджетных ассигнова
ний.
В целях эффективного исполнения бюджета необходимо, прежде все
го, активно продолжать работу, направленную на привлечение в бюд
жеты поселения средств из бюджетов других уровней бюджетной си
стемы (областного и федерального бюджетов).
Применение программноцелевых методов формирования и испол
нения бюджета, софинансирование социальнозначимых, в том чис
ле и инфраструктурных проектов, предоставляет нам возможности для
участия в широком спектре государственных программ региона и
Федерации.
Безусловно, вопросы эффективности использования бюджетных
средств и муниципального имущества, контроля за исполнением бюд
жетов я, как глава поселения, считаю приоритетными.
Ни для кого не секрет, что наполняемость бюджета поселений остав
ляет желать лучшего. Снижение показателей одного из наших основ
ных доходных источников  налога на доходы физических лиц, нагляд
но указывает нам на то, что необходимо активнее вести работу с за
должниками ,способствовать развитию на территории новых рабочих
мест .
О работе депутатов Пашского СП хочется сказать много добрых слов.
Только они и их семьи знают, сколько времени и сил они тратят на свою
работу.
Прямо и открыто на всех встречах Шеногина Л.А обращается с насущ
ными проблемами нашей территории непосредственно к губернато
ру, это и вопрос ,когда планируется газоснабжение ПСП, когда нач
нется строительство анонсированного в предвыборной кампании гу
бернатора дома культуры. После обращения через руководителя фрак
ции КПРФ в Заксобрание ЛО принято решение о выделении денежных
средств на приобретение газовых баллонов (жители частного сектора
знают не понаслышке о проблеме с доставкой баллонного газа).
Большую работу проводят на "своей"территории депутаты Боровская
Н.К., Степанов Е.С., Капралов В.А. важнейшее ее направление  это
благоустройство территории. Ярким событием стало устройство ал
леи Памяти на ул. Торговой. К работе были привлечены и жители тер
ритории, и что очень отрадно, дети.
Нужно отметить ,что в последнее время сами жители активнее уча
ствуют в благоустройстве села. Так, по инициативе и при их непосред

ственном участии построены новые детские площадки с всесезонны
ми теннисными столами на ул. Солнечной (в подарок селу к дню рож
дения Ленинградской области) и ул.Советской,д.191(на средства
депутатского фонда депутат ЗАКС ЛО Петрова А.Е.). При непосред
ственном личном участии депутата Власова А.А. и жителей домов 194
196 по ул.Советской к радости детворы и родителей оборудован каток,
рабочее состояние его поддерживается также Власовым А.А.
Благодаря проведению ряда согласований с руководством ЛОКБ,
Областным Центром переливания крови удалось возродить в Паше
донорское движение. Отрадно, что значительная часть жителей Паш
ского сельского поселения активно участвует в сдаче крови.
Год 2015, год 70летия Победы в Великой Отечественной войне, был
объявлен в нашем регионе Годом старшего поколения.
Старшее поколение  это хранители наших традиций, большая часть
этих людей является для нас примером. Несмотря на свой возраст,
большинство из них ведут весьма активный образ жизни: занимаются
спортом, реализуют свои способности в науке и искусстве, наставля
ют молодежь, щедро передают им приобретенные знания.
Совместно с руководством района и правительством ЛО мы обязаны
уделять должное внимание пожилым людям, стремится совершен
ствовать и расширять диапазон направлений работы с этой категори
ей граждан, что позволит качественно улучшить жизнь людей старше
го поколения, и не только в 2015 году, но и на долгие годы вперед.
Особо хочется отметить проведение в 2015 году празднования 70
летия победы советского народа в ВОВ 19411945гг. Это и "Эстафета
памяти" с участием ветеранов ПСП, и лыжные соревнования среди
коллективов, и шествие Бессмертного полка, в подготовке и проведе
нии которых непосредственно участвовали и пашские депутаты.
В Пашском сельском поселении стала доброй традицией отмечать
День села, на котором проводится награждение жителей за активное
участие в жизни поселения грамотами и ценными подарками. В 2015
году совет депутатов принял решение о награждении званием "Почет
ный житель Пашского сельского поселения" Кузьмину Л.К., в целях
признания выдающихся заслуг жителей муниципального образова
ния, чей жизненный путь и отношение к труду стали примером для
молодежи, поощрения личной деятельности, направленной на пользу
муниципального образования, его благополучия и процветания.
Совместно с Правительством региона мы обязаны уделять должное
внимание пожилым людям, стремится совершенствовать и расши
рять диапазон направлений работы с этой категорией граждан, что
позволит качественно улучшить жизнь людей старшего поколения, и
не только в 2015 году, но и на долгие годы вперед.
При определении приоритетов дальнейшей работы всех органов ме
стного самоуправления района мы должны руководствоваться, в том
числе, и теми основными проблемными направлениями, которые обо
значил Губернатор региона в своей "Программе 12".
Часть из означенного, нами уже исполнено или находится в стадии
исполнения, но над многим предстоит серьезно работать.
1. Это и укрупнение муниципальных образований по принципу "Объе
динение маленьких с большими и сильных со слабыми", и передача на
уровень субъекта трех основных полномочий в сфере жилищноком
мунального хозяйства (теплоэнергетика, водоснабжение и водоотве
дение).
2. В рамках реализации информационной системы Российской Феде
рации "Электронный бюджет", предусматривающий централизацию и
публикацию информации о деятельности организаций сектора госу
дарственного управления, с 2016 года планируется начало использо
вания централизованных перечней государственных и муниципаль
ных услуг при составлении бюджетов, а так же начало ведения единого
реестра участников бюджетного процесса.
Уважаемые коллеги!
За последние время нам пришлось отвечать на много непростых
вызовов, но мы всегда достойно старались проходить сложные этапы
нашего развития. Необходим настрой на качественную, инициатив
ную, результативную работу с полной отдачей, но она стоит наших
споров, дискуссий, иногда борьбы разных подходов, взглядов.
И конечно, нужно действовать открыто, в диалоге и сотрудничестве
всех органов местного самоуправления района, поселений с регио
нальными властями, гражданами. Только так можно добиться пози
тивных, и так нужных нам изменений.
Спасибо за внимание!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19 февраля 2016 года №13/90/32
Об отчете главы администрации муниципального образования Паш9
ское сельское поселение Волховского муниципального района за
2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой администрации муници
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Полегонько Г.В. отчет о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района за 2015 год, руковод
ствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Феде
рального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 37 Устава МО Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района, совет де
путатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области р е ш и л :
1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Полегонько Г.В. о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Пашского сельского поселения Волхов
ского муниципального района за 2015 год согласно приложению.
2. Признать результаты деятельности главы администрации муници
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Полегонько Г.В. и деятельности администра
ции Пашского сельского поселения Волховского муниципального
района за 2015 год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
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завоевали 1 место, а юноши 20112002 и 20032004 г.р., а также вете
раны заняли призовые места в первенстве Волховского района.
Юноши 19992000 г.р. завоевали 1 место в первенстве Волховского
района по минифутболу, юноши 20052006 г.р. также завоевали 1 ме
сто, а юноши 20032004 г.р.и ветераны заняли призовые места.
Команда ветеранов заняла 1 место в первенстве Волховского района
по волейболу.
Работники КСК Паша принимали участие в фестивалях и конкурсах в
2015году были награждены  дипломами и грамотами за участие в
районных конкурсах и фестивалях.
В рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения в Волховском районе для перевозки спорт
сменов, а также для доставки работников МБУКиС "КСКПаша" в отда
ленные населенные пункты для проведения мероприятий был приоб
ретен автобус Мерседес за счет средств депутата ЗАКСа ЛО Иллари
оновой Р.А.
Жилье
На учете по улучшению жилищных условий на 01.01.2015 стояло 44
семьи, на 01.01.2016 года стоит 54 семьи. Период ожидания жилья 
19 лет.
В рамках государственной программы "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области" с софинан
сированием из областного бюджета 6591,4 тыс. руб. и местного бюд
жета  346,9 тыс. руб. приобретены 5 квартир для погорельцев.
В 2015 году продолжена работа по бесплатному предоставлению от
дельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль
ного жилищного строительства в соответствии с областным законом
№ 105ОЗ. С начала реализации Закона гражданам было предостав
лено 70 земельных участков в т.ч. 4 многодетным семьям.
ЖКХ
ЖКУ предоставляют ООО "Жилищник", ООО "ЛОТС" и МУП "Волховс
кий водоканал", сбор и вывоз твердых бытовых отходов производит
МУП "Наш дом", ООО "Спецтранс". Уровень собираемости ЖКУ 96 %.
По государственной программе "Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области на 20142016 годы" подпрограммы "Созда
ние условий для эффективного выполнения органами местного само
управления своих полномочий на 20142016 годы" отремонтировано
2 км водопровода в д. Медвежья Кара 865,6 тыс. руб., в т.ч. средства
областного бюджета  823,9 т.р., а также приобретены 33 светодиодных
уличных светильника для установки в деревнях Берег, Надкопанье,
Князево, Карпино, Подбережье
По соглашению с Комитетом ТЭК ЛО по подпрограмме "Энергетика
Ленинградской области на 20142029 годы", проведены работы по
замене участка теплотрассы на ул. Молодежная от котельной №1 до
д.17 на общую сумму 3654,9 тыс. руб., в т.ч. 3471,9 тыс.руб.  областной
бюджет.
На средства бюджета Пашского сельского поселения отремонтиро
вана крыша жилого дома №200 99,8 тыс. руб.
Отремонтированы водопроводы на двух участках ул. Железнодорож
ной от колодца №2 до д. 6 и от д. 6 до колодца №3  92,4 тыс. руб. и 98,4
тыс. руб. соответственно, водопровод на улице Юбилейной  180,8
тыс. руб.
Отремонтирован водопровод от колодца №3 ул. Юбилейная до здания
Пашской средней школы выделено из бюджета ВМР в 2015 году 300
т.р.
Благоустройство территории
В 2015 году на денежные средства, выделенные на празднование
годовщины образования ЛО, а также из местного бюджета были при
обретены и установлены элементы детских и спортивных площадок на
сумму 275,1 тыс.руб. (273,3 т.р.  о.б., 1,8 т.р. м.б.), ул. Молодежная,
Торговая, Заречная.
Благодаря спонсорской поддержке депутата ЗАКСа Петрова А.Е. на
улице Советская у дома 191 была установлена детская игровая пло
щадка.
Изготовлены и установлены 10 скамеек и 2 песочницы на сумму 45,7
тыс. руб.
По государственной программе " Развитие автомобильных дорог Ле
нинградской области" отремонтированы два участка автодороги ул.
Заречная от д. 63 до д. 33 и от д.2 до д. 17  5343,3 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета 4439,4 тыс. руб.
На средства бюджета Пашского сельского поселения был произве
ден отлов бродячих животных  55 тыс. руб.
Произведен ямочный ремонт ул. Советская, Набережная, Торговая
Ведутся работы по замене на территории поселения уличных светиль
ников на светодиодные
Силами школьников, работников администрации, совета ветеранов, а
также всех откликнувшихся, на ул. Пионерская в селе Паша в честь 70
летия Победы в ВОВ была посажена аллея славы.
На территории Пашского сельского поселения в 2015 году русской
православной церковью была построена церковь преподобного Алек
сандра Свирского на месте сгоревшей усадьбы Борошневых, в кото
ром до пожара размещались сельский совет, библиотека, сбербанк.
Бюджет
Бюджет Пашского поселения за 2015 года исполнен с профицитом
4,5 млн.руб.
Объем доходов бюджета сельского поселения за 2015 год составил
58,7 млн. рублей (что на 44% выше 2014 года), из них собственные
доходы бюджета 15,6 млн. рублей (27%). Увеличились расходы бюд
жета за 2015 год на 14% к уровню 2014 года и составили 54,2 млн.руб.
Основную часть расходов бюджета составляют расходы на жилищно
коммунальное хозяйство (36%).
Рынок труда
Показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда за 2015 года
в сравнении с показателями 2014 года, не изменились. По данным
центра занятости населения уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.01.2016 года составил 1,2% от экономически ак
тивного населения, 37 человек

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19 февраля 2016 года № 12/89/32
Об утверждении тарифов МУП "Наш дом"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 19 февраля 2016 года №13/90/32
Отчет о деятельности главы администрации
и администрации Пашского сельского поселения
Уважаемые коллеги, приглашенные!
В состав муниципального образования входит 55 населенный пунк
тов, общая площадь 102230 га, в том числе земли с/х назначения
15663 га, земли населенный пунктов 2260 га, лесного фонда 83180 га,
земли водного фонда 736 га.
Разработаны правила землепользования и застройки применитель
но к 16 населенным пунктам: c. Паша, д. Рязановщина, д. Старая Си
ловая, д. Медвежья Кара, д. Рыбежно, д. Баландино, д. Манихино, д.
Малая Весь, к д. Новая, д. Томилино, д. Берег, д.Тайбольское, д. Бор,
д.Новозотовское, д. Ручьи, д. Пучнино.
Генеральный план находится в стадии утверждения.
Демография
По данным Петростата численность населения на 01.01.2016 года
составляет 5116 человек. Численность трудоспособного населения
составляет 57%, пенсионеры  29%, дети 14%.
Естественная убыль населения в 2015 году уменьшилась по сравне
нию с показателем 2014 года на 4 человека и составила 33 человека.
По данным отдела записи актов гражданского состояния число родив
шихся за 2015г составило 47 человека, по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года уменьшилось на 15 человек. Коэффициент рож
даемости составляет 9,2 на 1000 человек населения. Число умерших
за 2015г составило 80 человек и по сравнению с показателем про
шлого года уменьшилось на 19 человек.
Экономическое развитие
По данным Петростата на территории муниципального образования
зарегистрировано 70 организаций, по оценке в экономике занято
1260 человек, в том числе в обрабатывающем производстве  290
человек, в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве  130 человек,
розничная торговля 240 человек, образование  140 человек, здраво
охранение  60 человек. Уровень среднемесячной заработной платы
работников поселения составляет 19,4 тыс. рублей. К сожалению из
за пожара на территории ЗАО "ДК Тишлер" предприятие не смогло
восстановиться и объявило себя банкротом.
Объем отгруженных товаров, работ, услуг по кругу средних предприя
тий МО Пашское сельское поселение составил 189,6 млн.руб.
Сельское хозяйство
На территории поселения работает малое сельхозпредприятие ООО
"Пашское". Поголовье стада составляет 133 голов (в т.ч. коров 80),
за год увеличилось на 7 голов. Валовый надой молока снизился на 10
% к уровню 2014 года и составил 341 т за год.
Мяса заготовлено 40ц, на 31ц меньше чем в 2014г. За 2015 год чис
ленность работников на предприятии к уровню показателя прошлого
года уменьшилась на 5 % и составила 38 человек. Среднемесячная
начисленная заработная плата за 2015 год составила 18900руб., к
показателю 2014 года увеличилась на 21%.Наличие задолженности
по платежам в бюджет не позволило предприятию в 2015 году стать
получателями господдержки на развитие сельского хозяйства.
Малый бизнес
В сфере розничной торговли занято 240 человек, крупнейшими явля
ются сетевые магазины "Пятерочка" и "Дикси". В 2015 году было
открыто крестьянскофермерское хозяйство ИП Дементьев А.И., ап
тека в здании "Пятерочки", магазин строительных и хозяйственных
товаров.На территории поселения находиться 61 объект розничной
торговли и 3 автолавки.
Здравоохранение
На территории поселения расположена Пашская участковая больни
ца (структурное подразделение ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная
больница"), в состав которой входит поликлиника на 155 посещений в
смену и 29 коек сестринского ухода. Среднесписочная численность
работников здравоохранения в поселении составляет 60 человек, в
т.ч. 7 врачей, 26 и 15 работников среднего и младшего персонала
соответственно и 12 прочий персонал.
Кроме того, функционирует ФАП в п. Рыбежно (2 чел.).
Образование
За 2015 год численность детей в детском саду составила 131 человек,
организовано 7 групп.
Численность детей посещающих Пашскую общеобразовательную школу
составляет 355 человек, наполняемость классов 17,7 человек.
Пашскую школу искусств посещает 52 ребенка.
Среднесписочная численность работников образования в Пашском
СП составляет 119 человек, в т.ч. в детском саду  46 человек, в школе
64 человека, в школе искусств  6 чел.
Культура и спорт
В 2015 году в селе Паша впервые состоялась Всероссийская акция
"Бессмертный полк", участие в которой приняло более 200 человек
жителей Пашского сельского поселения. Граждане с гордостью не
сли портреты своих героев, флаги, цветы, шары, а также в строю слы
шались песни военных лет. Штендеры для "Бессмертного полка"
изготавливались бесплатно в администрации Пашского поселения,
для акции было распечатано 143 штендера.
В библиотеке к 70 летию Победы был проведен литературный урок
"Наше детство пришлось на войну". Отзывы, написанные детьми,
рисунки учащихся художественного отделения Пашской школы искусств
и презентация нашей библиотеки о работе с творчеством А. Лиханова
были представлены на всероссийский читательский конкурс "Читаем
Альберта Лиханова". 24 ноября библиотека организовала поездку
участников этого конкурса на награждение в Областную детскую биб
лиотеку, где им торжественно вручили сертификаты и подарки.
Спортсмены Пашского сельского поселения продолжили радовать нас
своими победами, так юноши 19992000 г.р.  заняли 1 место в пер
венстве Волховского района по футболу, юноши 20052006 г.р. также

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", уставом муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района,
на основании Порядка принятия решений об установлении тарифов
на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и муници
пальных учреждений муниципального образования Пашское сельс
кое поселение совет депутатов муниципального образования Пашс
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области р е ш и л :
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципаль
ным унитарным предприятием "Наш дом" (Приложение).
2. Решение вступает в силу через один календарный месяц после его
принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу админист
рации Пашского сельского поселения.
Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 19 февраля 2016 года № 12/89/32
РАСЦЕНКИ
на платные услуги, оказываемые МУП "Наш дом"
№ п/п. Наименование услуги  единица измерения  стоимость услуги
(рублей)
1. Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов (физические лица)  с че
ловека в месяц  60,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19 февраля 2016 года № 9/86/32
О безвозмездной передаче муниципального имущества из соб9
ственности муниципального образования Пашское сельское посе9
ление Волховского района Ленинградской области в государствен9
ную собственность Ленинградской области
В соответствии с Областным законом Ленинградской области №153
оз от 29 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий в
сфере водоснабжения и водоотведения между органами государствен
ной власти Ленинградской области и о внесении изменений в Обла
стной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2006 года № 374 "О перечнях до
кументов, необходимых для принятия решения о передаче имуще
ства из федеральной собственности в собственность субъекта Рос
сийской Федерации или муниципальную собственность, из собствен
ности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности
в федеральную собственность или собственность субъекта Российс
кой Федерации", для повышения надежности обеспечения потреби
телей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологи
чески безопасной водной среды, осуществления комплексной модер
низации водопроводноканализационного хозяйства, повышения
энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения Со
вет депутатов муниципального образования Пашское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муници
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в государственную
собственность Ленинградской области имущество, необходимое для
реализации полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в
соответствии с перечнем, приведенным в приложении №1 к настоя
щему решению.
2. Администрации муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти осуществить в установленном законодательством РФ поряд
ке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность
Ленинградской области в срок до 15 июня 2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда
нии и разместить настоящее решение на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования Пашское сельское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти (www.admpasha.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Пашского сельского поселения Полегонько Г.В.
Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
в администрации Пашского сельского поселения
и на официальном сайте администрации в сети "Интернет"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 16 февраля 2016 года № 99р
Об объявлении отбора в резерв управленческих кадров в муници9
пальном образовании Иссадское сельское поселение
1. В соответствии с Положением о порядке формирования резерва
управленческих кадров МО Иссадское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области утвержденным
распоряжением главы администрации №8р от 10 февраля 2016 года
" О формировании и подготовке резерва управленческих кадров му
ниципального образования Иссадское сельское поселение" объя
вить о начале отбора в резерв управленческих кадров.
2. Перечень документов, которые необходимо представить кандида
там для зачисления в резерв управленческих кадров:
 личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по
форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению, содер
жащее согласие на использование своих персональных данных орга
нами местного самоуправления и государственной власти;
 анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряже
нию;
 копию паспорта;
копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио
нального образования;
 копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию;
 копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж ра
боты;
 характеристику с места работы (учебы).
3. Срок приема документов с 29 февраля по 30 марта 2016 года.
4. Место приема документов: Администрация МО Иссадское сельское
поселение, д.Иссад,ул. Лесная, д.1, каб.№2, тел.35125.
5. Распоряжение опубликовать в газете "Волховские огни" и размес
тить на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
6.Распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 16 февраля 2016 года № 109р
Об объявлении отбора в кадровый резерв для замещения должно9
стей муниципальной службы в муниципальном образовании Ис9
садское сельское поселение
1. В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения
должностей муниципальной службы в МО Иссадское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
утвержденным распоряжением главы администрации №6р от 10 фев
раля 2016 года "О формировании кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
Иссадское сельское поселение" объявить о начале отбора в кадро
вый резерв для замещения должностей муниципальной службы.
2. Перечень документов, которые необходимо представить кандида
там для зачисления в кадровый резерв:
 личное заявление о включении в кадровый резерв по форме соглас
но приложению 1 к распоряжению, содержащее согласие на исполь
зование своих персональных данных органами местного самоуправ
ления и государственной власти;
 анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему распоряже
нию;
 копию паспорта;
копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио
нального образования;
 копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию;
 копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж ра
боты;
 характеристику с места работы (учебы).
3. Срок приема документов с 29 февраля по 30 марта 2016 года.
4. Место приема документов: Администрация МО Иссадское сельское
поселение, д.Иссад, ул.Лесная, д.1, каб.№2, тел.35125.
5. Распоряжение опубликовать в газете "Волховские огни" и размес
тить на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
6.Распоряжение вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями к распоряжениям 9&р и 10&р можно
ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 января 2016 года №13
О внесении изменений в постановление № 214 от 30 ноября 2015
года "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие на части территорий населенных пунктов, являющихся
административными центрами, иных форм местного самоуправ9
ления муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на период 201692017 годы"
На основании протокола № 4 заседания Общественного совета части
территории  частного жилого фонда деревни Вындин Остров МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области постановляю:
1. Внести изменения в план мероприятий муниципальной программы
"Устойчивое развитие на части территорий населенных пунктов, яв
ляющихся административными центрами, иных форм местного само
управления муниципального образования Вындиноостровское сель
ское поселение на период 20162017 годы", и читать в следующей
редакции: (Приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 февраля 2016 года № 31
О внесении изменений в постановление администрации МО Вын9
диноостровское сельское поселение от 30 декабря 2015 года №
241 "Об определении рабочих мест для осужденных к обязатель9
ным работам на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение на 2016 год"
В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской
Федерации, частью 2 статьи 27 Уголовно исполнительного кодекса
Российской Федерации , с целью приведения постановления адми
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 30 декабря
2015 года № 241 "Об определении рабочих мест для осужденных к
обязательным работам на территории МО Вындиноостровское сель
ское поселение на 2016 год" в соответствии с действующим законо
дательством администрация муниципального образования Вындино
островское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в пункт 2 постановления изменения и читать его в следую
щей редакции : "Определить осужденным к обязательным работам,
имеющим ограничения к труду инвалидам места отбывания в виде
обязательных работ…….." далее по тексту;
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 февраля 2016 г. № 415
О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района "Обеспечение устойчивого функционирования и разви9
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном районе на
2014 9 2020 годы"
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 года №
74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015 года № 83 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Волховского муниципального района от 18 декабря
2014 года № 18 "О районном бюджете Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год" и постановлением адми
нистрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015
года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль
ного района" (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г.
№ 194), на основании ст.28 Устава Волховского муниципального рай
она п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Обес
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Волховском муниципальном районе на 2014  2020 годы":
1.1. Наименование программы "Обеспечение устойчивого функцио
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Волховском муниципальном рай
оне на 2014  2017 годы" изложить в следующей редакции: "Обеспе
чение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Волховском муниципальном районе на 2014  2020 годы":
1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в ре
дакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству М.Н.
Павлова.
Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте администрации

9

4 марта 2016 года №8

Волховские Огни

программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
6.45 М/ф «Осьминожки», «Чудесный
6.00, 10.00, 12.00 Новости
привидениями» 12+
колокольчик», «Молодильные яблоки»,
6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
«Лягушкапутешественница», «Золушка»,
7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
7.25 М/с «Фиксики» 0+
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»,
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
«Мальчик с пальчик», «Трое из
9.00 М/ф «Самолеты» 0+
12.15 «Манекенщица» 16+
Простоквашино», «Каникулы в
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 6+
Простоквашино» 0+
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
каблуках» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
15.45 К 75летию Андрея Миронова.
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2» 0+
10.10, 2.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
«Я блесну непрошеной слезой...» 12+
12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Андрей
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
15.05, 0.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+ 18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
Миронов»
16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
20.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.50, 23.50 Х/ф 22.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
21.00 «Время»
«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
0.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» 0+
5.10 Д/ф «Фильм «Собака на сене»
2.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.10 Концерт Данилы Козловского
«Большая мечта обыкновенного человека» Не советская история» 12+
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
0.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
2.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» 12+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Наедине со всеми» 16+
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
12.20 Д/с «Холод». Автор и режиссер
Е. Кривцов. «Человек»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
13.00, 0.25 Д/ф «Как спасти орангутана»
6.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
13.45 «Березка»  жизнь моя!» Концерт в КЗЧ
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
15.00, 1.40 Д/с «Женщины, творившие
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
историю». «Елизавета I Английская»
12.00 «Технология бессмертия» Научное
5.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.50 Д/ф «Большой балет. Послесловие»
расследование Сергея Малоземова 16+
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
7.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА» 12+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 20.00 Вести
18.10 В. Васильев, С. Безродная,
14.10 Х/ф «Я  АНГИНА!» 16+
А. Домогаров, Д. Назаров, С.Полянский,
15.00 «Петросян и женщины» 16+
18.00 «Говорим и показываем» Спецвыпуск к В. Зельдин, В. Васильева и Российский
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон2016
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 75летию со дня рождения А. Миронова 16+ государственный академический камерный
19.20 Т/с «ВДОВА» 16+
23.40 К 75летию. «Андрей Миронов.
«Вивальдиоркестр» в концерте «Унесенные
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+ ветром»
Держась за облака» 12+
0.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
1.35 «Дачный ответ» 0+
19.45 «Начало прекрасной эпохи»
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
3.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
2.35 Главная дорога 16+
4.55 Комната смеха
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
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6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
9.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины
10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч!
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич»  «Манчестер Юнайтед»
12.45 «500 лучших голов» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЛокомотивКубань»  «Химки»
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад»
19.45 Д/с «Сердца чемпионов» 12+
20.15 Спец. репортаж «Неженский спорт» 12+
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» 12+
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
5.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка длиною в
жизнь» 16+
6.15 Д/с «Вся правда про...» 12+

7.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами» 12+
8.35 «Комеди клаб» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55,
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
23.15 «Дом2. Город любви» 16+
0.20 «Дом2. После заката» 16+
1.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ
ПЕРВЫЙ» 18+
3.35 Х/ф «НИКИТА3» «НЕВИДИМАЯ
РУКА» 16+
4.25 Х/ф «ПРИГОРОД2» «КАК БЫТЬ
РЕБЕНКОМ» 16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА3» «КАНАРЕЙКИ» 16+
6.00 Х/ф «ПРИГОРОД3» «НУ ОЧЕНЬ
ПОШЛАЯ» 16+
6.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
«ОХОТА ЗА ПАРНЕМ МЕЧТЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00, 16.00 Новости
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
10.15 «Любимые актеры» 12+
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
15.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
КАПУЦИНОВ» 12+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3: ПРОКЛЯТИЕ 12.35 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
14.20 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 12+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ5» 16+
БУЛЬДОГ» 16+
0.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
3.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 16+
0.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА» 12+ 4.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+

Прими участие в охране общественного порядка!
Уважаемые жители Иссадского сельского поселения!
Приглашаем вас записаться в народную дружину и принять участие в обеспечении обще
ственного порядка на территории Иссадского сельского поселения.
Для ознакомления с вопросами участия граждан в охране общественного порядка, понима
ния направления работы народного дружинника предлагаем первоисточник  Федеральный за
кон от 02 апреля 2014 года № 44ФЗ " Об участии граждан в охране общественного порядка".
Желающим вступить в добровольную дружину просьба обращаться по адресу: Ленинградс
кая область, Волховский район, д. Иссад, ул.Лесная, д.1.Телефон для справок:8(81363)35146.

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

ВТОРНИК, 8 МАРТА
6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.00 М/ф 0+
7.25, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
10.10 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 11.00 Т/с «СЛЕД. С ТОГО СВЕТА» 16+
11.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
11.50 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.40 Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ» 16+ 13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.55 «Миллион из Простоквашино» с
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
13.35 Т/с «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ» 16+
Николаем Басковым 12+
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.20 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
16.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
15.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ 16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
улице»
ПЬЕТ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК3» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.00 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Раймонда
16.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ» 16+ 23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА1 2 3» 16+
Паулса
17.40 Т/с «СЛЕД. НОУХАУ» 16+
21.00 «Время»
18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 22.50, 23.50, 0.50, 1.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
1.55, 3.00, 4.00, 5.00 Х/ф «СЕРАФИМА
5.35 Музыка на СТС 16+
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 16+
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Наедине со всеми» 16+

6.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
7.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
12.00 «О чем поют мужчины» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон  2016
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
23.25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
1.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
3.25 Комната смеха

6.30 «Евроньюс»
10.00, 0.30 «Чему смеетесь? или Классики
жанра»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «Больше, чем любовь»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
13.10 Д/с «Холод». Автор и режиссер
6.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
Е. Кривцов. «Психология»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
13.50 «Стинг. Когда уходит последний корабль»
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
Концерт в театре Джозефа Паппа
12.00 «Еда живая и мертвая» Научное
15.20 Д/ф «75 лет со дня рождения Андрея
расследование Сергея Малоземова 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+ Миронова. «Смотрите, я играю...»
15.00 «Зеркало для героя» Галашоу с Оксаной 16.00 Спектакль «РЕВИЗОР»
19.00 «Романтика романса» Галаконцерт
Пушкиной 12+
20.30 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
18.00 «Все звезды для любимой»
Киноконцерт
Праздничный концерт 12+
20.55 Из «Золотого» фонда отечественного
19.20 «Все звезды для любимой»
телевидения. Андрей Миронов в Концертной
Праздничный концерт (продолжение) 12+
студии «Останкино»
20.00 Т/с «ВДОВА» 16+
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС 
0.25 «Дискотека 80х» 12+
СУПЕРЗВЕЗДА»
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

6.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50 Новости
8.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 12+
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без правил» 16+
12.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
13.55, 17.55, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
17.20 Д/с «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли  дочь священника»
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания)  «Рома» (Италия)
1.40 Лыжный спорт.
Ски тур «Канада2016» Спринт
3.30 Х/ф «ИП МАН:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
5.35 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ3: ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
0.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
2.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА» 12+

7.00 М/ф «Мухнем на Луну» 12+
8.40 «Комеди клаб» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.05,
22.35 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
23.05 «Дом2. Город любви» 16+
0.05 «Дом2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ
ВТОРОЙ» 18+
3.20 Х/ф «НИКИТА3» «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» 16+
4.10 Х/ф «ПРИГОРОД2» «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЕШЬ» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА3» «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
6.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
19.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
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СРЕДА, 9 МАРТА
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»
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости НАДЕЖДЫ 1» 16+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
11.55, 12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
9.50 «Жить здорово!» 12+
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2» 16+
10.55, 12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 13.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
13.25 «Таблетка» 16+
НАДЕЖДЫ 3» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+ 14.45, 16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
16.00 «Мужское / Женское» 16+
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 1» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
16.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
18.45 «Давай поженимся!» 16+
БЕРЕГ 2» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
17.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЛАЗУРНЫЙ
21.00 «Время»
БЕРЕГ 3» 16+
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 «Политика» 16+
0.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
3.20 «Модный приговор»
1.55, 2.55, 3.55, 4.55 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+
1.35 Ночная смена. «Загадки цивилизации.
Русская версия» «Гиперборея. Потерянный
рай» «Новая прародина славян»
3.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
Николаем Басковым 12+
19.05 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30, 19.10,
21.55 Новости
7.05, 16.35, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Халл Сити» «Арсенал»
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
15.00 Проф. бокс. Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в супертяжелом весе 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) ПСЖ (Франция)
1.20 Обзор Лиги чемпионов
1.50 Лыжный спорт.
Ски тур «Канада 2016» Скиатлон
4.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 12+

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» «ССОРА» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» «ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
3.05 Х/ф «ПРИГОРОД 2» 16+
3.35 Т/с «СТРЕЛА 3» «НАНДА ПАРБАТ» 16+
4.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
6.30 «Евроньюс»
9.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
12.30 «Сделано в СССР» 12+
6.00 «Новое утро»
10.15 «Наблюдатель»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
13.15 «Ой, мамочки» 12+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
СЧАСТЬЯ»
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
14.00 «Эпизоды» Татьяна Панкова
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
11.30 «Не ври мне» 12+
12.00 Суд присяжных 16+
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 14.15, 20.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Экспедиция в неизвестное»
«Другая реальность» 12+
14.00 «Место встречи»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
15.10, 3.25 «Дела семейные с Еленой
15.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+ 16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в 13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ Дмитриевой» 16+
15.00 «Мистические истории.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ праздничные одеяния»
16.20 «Секретные материалы» 16+
Знаки судьбы» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
16.20 Искусственный отбор
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
17.05 «Больше, чем любовь»
17.20, 19.20 Т/с «КТО ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
17.45, 2.15 Рено Гарсиа Фонс. Соло.
21.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
Концерт в Марсеволе
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ ЖИЗНИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
18.30 «Эпизоды» Резо Габриадзе
0.55 «Место встречи» 16+
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
19.45 Главная роль
2.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
0.10 «Слово за слово» 16+
2.50 Дикий мир 0+
20.05 «Абсолютный слух»
3.45 «Параллельный мир» 12+
1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
20.45 «Правила жизни»
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
КАПУЦИНОВ» 12+

Электронная версия

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
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"Волховских огней"

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ,

спортивные
на сайте
гириневаляшки
http: //pressa!online.com/
(с надписями)
Заходите, читайте,
цены удивят
подписывайтесь!
ТЕЛ: 89215416344
р
е
к
л
а
м
а

А Р Е Н Д А
*офисных помещений от 12 кв.м. до 100 кв.м.
*помещений коммерческого назначения
(производство, склад)

ВОЗМОЖЕН ВЫКУП

р
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м
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Тел.: 89214000457

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

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, 0.15, 3.00 Новости 10.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
10.55, 3.20 «Модный приговор»
16.40, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
13.25 «Таблетка» 16+
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+ 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
НЕСЧАСТЬЮ» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. АГАТА» 16+
21.00 «Время»
22.25 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 16+
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
ТОЛСТЯКА» 16+
0.30 «Минин и Гафт» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.40, 3.40, 4.45 Х/ф «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
1 2 3» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
14.05 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
2.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
5.00, 9.15 Утро России
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
9.55 «О самом главном»
12.00 Суд присяжных 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
Вести Москва
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
22.55 «Поединок» 12+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.40 Ночная смена. «Загадки цивилизации. 22.30 «Итоги дня»
Русская версия» «Охотники за каменным
0.55 «Место встречи» 16+
лосем» «Тайный код амурских ликов»
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
2.55 Дикий мир 0+
3.40 Комната смеха
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!» «Староверы
Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира»
17.45 Произведения Георгия Свиридова.
Большой симфонический оркестр им. П.И.
Чайковского. Дирижер Владимир Федосеев

Наша электронная
почта
volhovogni@mail.ru

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35, 19.10,
20.00 Новости
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Лицом к лицу. Англия « 16+
10.40 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд , Германия)
«Тоттенхэм» (Англия)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Ливерпуль» (Англия) «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
1.30 Обзор Лиги Европы

7.00 М/с «Черепашки ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» «ШТОРМ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» «КАСТИНГ» 16+
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
2.50 «ТНТ Club» 16+
2.55 Х/ф «ПРИГОРОД 2» 16+
3.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30 Д/с «Слепая» 12+
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
13.45, 3.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
11.30 «Не ври мне» 12+
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
«Масоны и Ватикан» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 15.10 «Дела семейные с Еленой
15.00 «Мистические истории.
Дмитриевой» 16+
Знаки судьбы» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+ 21.05 Х/ф «ЗАЗА» 16+
23.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
ЖИЗНИ» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
3.45 «Параллельный мир» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН»
1.45 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.35, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
НЕВЕСТЫ» 16+
2.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЗРОСЛОЕ
ЧУВСТВО» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕШЕНАЯ СОБАКА» 16+
4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 М/с « 12+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
Николаем Басковым 12+
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
0.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
6.00 «Новое утро»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
И внутрь души направлю взгляд»
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
13.10 «Правила жизни»
5.00, 9.15 Утро России
12.00 Суд присяжных 16+
13.35 «Письма из провинции»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.05 «Острова»
9.55 «О самом главном»
14.00 «Место встречи»
15.10 «Семейная комедия.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 15.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+ Георгий Гачев и Светлана Семенова»
ВестиKМосква
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 16.30 Билет в Большой
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
17.10 Д/ф «Порто K раздумья о строптивом
14.50 Вести. Дежурная часть
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
городе»
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
18.15 «Прямой эфир» 16+
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 18.50 Музыкальный фестиваль «Crescendo»
21.00 «ПетросянKшоу» 16+
23.10 «Большинство»
19.45 Смехоностальгия
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
0.20 «Пасечник. Послесловие» 16+
20.15, 1.55 «Искатели» «Загадка
2.50 «Заговор против женщин» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
исчезнувшей императрицы»
3.45 Комната смеха
2.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ»

реклама

песок, щебень,
дрова, навоз,
торф
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

р
е
к
л
а
м
а

ОАО «Новоладожская рыбная компания»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
обработчиков рыбы (мужчины, женщины)
Оплата труда сдельно!премиальная.
Адрес: г. Новая Ладога, ул. Работниц, д. 22
Тел: 30!732

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05, 16.30 Новости
7.05, 16.35, 0.35 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атлетик» K «Валенсия»
14.10 «Континентальный вечер»
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
16.00 «Биатлон. Live» 16+
17.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины
19.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад»
22.10 «Дублер» 12+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) K ЦСКА (Россия)
1.20 Лыжный спорт. Ски тур «КанадаK2016»
Мужчины. 20 км. Свободный стиль
2.20 Лыжный спорт. Ски тур «Канада 2016»
Женщины. 10 км. Свободный стиль
3.20 «Детали спорта» 16+
3.30 Д/ф «Выкуп короля»
4.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
6.00 Спец. репортаж «Лига легенд» 12+

7.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 3 сезон 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» «ГЛЮКИ» 16+
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» «РОК НА ВОЛГЕ» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДАK2: ТУПИК» 18+
3.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за
чудовищами» 12+
5.25 Х/ф «ПРИГОРОДK2» 16+
6.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖK2» 12+
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 1.45 Х/ф «ЗАЗА» 16+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.15 «ТрэшKтест» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
«Святой и смертный» 12+
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.00 «Мистические истории.
15.10 «Дела семейные с Еленой
Знаки судьбы» 16+
Дмитриевой» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
17.20 Т/с « 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
19.20 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
Хадуевой» 12+
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
19.00 «ЧеловекKневидимка» 12+
3.20 Х/ф «ЦИРК» 6+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.55 Мультфильмы 6+
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ПРОДАМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в микрорайоне Мурманские Ворота.

Общая площадь 67 кв.м., земля 5 соток
в собственности, скважина. Цена 2200000 рублей, торг.

ТЕЛ: 8!921!300!23!41

СУББОТА, 12 МАРТА

6.05 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Т/с «СЛЕД. НОУKХАУ» 16+
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
11.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ» 16+
РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.50 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
ПЬЕТ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
12.40 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
9.00 «Умницы и умники» 12+
13.30 Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 16+
9.45 «Слово пастыря»
14.20 Т/с «СЛЕД. АГАТА» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его за муки 15.10 Т/с «СЛЕД.
ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ» 16+
полюбила...» 12+
16.00 Т/с «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
16.50 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» 16+
14.15, 15.15 «ДОстояние РЕспублики:
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55,
Александр Зацепин»
1.50 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
16.25 К 90Kлетию Александра Зацепина.
2.50, 3.50, 4.45, 5.40, 6.35 Т/с «УГРО.
«Мне уже не страшно...» 12+
17.30 ЧМ по биатлону. Эстафета. Мужчины. ПРОСТЫЕ ПАРНИK5» 16+
По окончании K Новости
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.00 Х/ф «ХОФФА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок с Дмитрием
Назаровым 0+
4.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
10.20 Главная дорога 16+
«ОН ГДЕKТО ЗДЕСЬ»
11.00 «Еда живая и мертвая» НаучноK
6.15 «Сельское утро»
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
6.45 Диалоги о животных
11.55 Квартирный вопрос 0+
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
13.20 «Я худею» 16+
ВестиKМосква
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
8.00, 11.00, 14.00 Вести
15.10 Своя игра 0+
8.10 Россия. Местное время 12+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» 12+ 18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+ Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
21.00 Ты не поверишь! 16+
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
1.50 Дикий мир 0+
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
2.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.25, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Двигай время!» 12+
12.35 М/ф «Железяки» 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
17.25 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
1.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.25 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.15 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.50 Пряничный домик. «Звери и птицы»
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.45, 21.15 «Больше, чем любовь»
13.25 Х/ф «ОВОД»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. ГородKрадуга»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 ВечерKпосвящение Евгению Колобову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГАKВОЛГА»
21.55 «Романтика романса» «Есть только
миг... Вечер с композитором Александром
Зацепиным»
22.50 «Белая студия» Пьер Ришар
23.30 Х/ф «РЭЙ» 16+
1.55 «Искатели» «Сибирский НЛОKэкспресс»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10, 19.00,
21.30 Новости
7.05 Д/с «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» 16+
8.10 Д/с «1+1» 16+
9.00 Спец. репортаж «Победный лед» 12+
9.30 ШортKтрек. Чемпионат мира
12.10 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
12.40 «Дублер» 12+
13.15, 21.35, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
16.45 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) K «Амкар»
(Пермь)
19.05 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Ростов» K ЦСКА
22.25 «Культ тура» 16+
22.55 Лыжный спорт. Ски тур «КанадаK2016»
Гонка преследования. Женщины. 10 км
23.55 Лыжный спорт. Ски тур «КанадаK2016»
Гонка преследования. Мужчины. 15 км
1.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск. Мужчины
2.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Супергигант. Женщины
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира
4.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00,
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
3.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
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, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «ДомK2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.30 «Холостяк» 4 сезон
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДАK3» 18+
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
5.30 Х/ф «ПРИГОРОДK2»16+
6.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖK2» 12+
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

6.00, 8.00, 4.30 Мультфильмы 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
12.40 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.10 Мультфильмы
13.45 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
16.15, 2.05 Д/ф «Практическая магия.
Разоблачение иллюзий» 12+
17.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
0.25 «Держись, шоубиз!» 16+
0.55 «Культпросвет» 12+
1.40 «Диаспоры» 16+
2.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
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5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «И. Алферова. «С тобой и без тебя...»
15.00 ЧМ по биатлону. Масс старт.
Женщины. Прямой эфир из Норвегии
15.45 «Черно белое» 16+
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
1.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

7.35 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
18.00 «Главное» Информационно
аналитическая программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.15, 4.10, 5.05 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5» 16+

5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
7.00 Мульт утро
11.55 «Дачный ответ» 0+
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна 13.20 «НашПотребНадзор» Не дай себя
обмануть! 16+
8.50 Утренняя почта
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 «Сто к одному»
15.10 Своя игра 0+
10.20 Местное время. Вести Москва.
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
Неделя в городе
18.00 Следствие вели...16+
11.00, 14.00 Вести
19.00 «Акценты недели»
11.10 «Смеяться разрешается»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
НАСЛЕДСТВО» 16+
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон 2016
1.40 «Наш космос» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 2.40 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

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 (41)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8 911 951 166 62 (42)
Продам сено в рулонах, доставка. Тел: 8 921 387 06 28 (42)
Продам уч к 10 соток ИЖС в д. Мелекса, цена 350000 руб.
Тел: 8 906 275 73 31(43)
Продам бак эмалированный с крышкой на 20 л., цена 1000 руб.;
пылесос «Вихрь» в отл. сост., цена 1500 руб.; электросамовар новый
никел. на 3 л., цена 1000 руб. Тел: 255 34 (44)
Продам 1 комн. кв ру в В 2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 40 кв.м.,
3\9 эт, возможна рассрочка по оплате до 10 лет или аренда с правом
выкупа. Цена 1200000 руб. Тел: 8 965 021 89 28 (41)
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 (41)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8 904 615 54 88 (44)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р р 48 50, цена 4000
руб. Тел: 8 981 855 91 99 (41)
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 (44)
Продам гараж пенал мет., подъемные ворота. Цена 34500 руб.
Тел: 8 905 272 88 88 (44)
Продам зим. брев. дом в В 1, отопление, водопровод, в хор. сост.,
участок 6 соток. Цена 1800000 руб. Тел: 8 921 745 24 93 (44)
Продам 3 х комн. кв ру в г. Новая Ладога (пр т К.Маркса), эт. 3/5,
прямая продажа, цена 1950000 руб. Тел: 8 981 823 15 56, звонить
после 18 00 (44)
Продам 3 х комн. кв ру в В 1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост.,
цена 2650000 руб. Тел: 8 911 209 00 79 (42)
Продам 1 комн. кв ру в В 2 (ул. Авиационная), цена 1350000 руб.
Тел: 8 911 195 31 52 (42)
Продам сруб бани 5*5, терраса 2,5*5, лес зим. заготовки, диаметр
26, срублено в чашу. Тел: 8 921 319 44 03 (42)
Продам шкаф платяной, тумбочку (0,8*0,6*0,38), ковер (1,5*2,25),
лампу настольную. Тел: 8 965 058 16 48 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2х комн. кв
ру в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СПб.Тел: 8 904 615 54 88 (44)
Услуги: строительно отделочные работы.Тел: 8 921 387 06 28 (41)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216 00 (44)
Куплю дачный участок, оформлю сама, недорого.
Тел: 8 965 002 61 72 (41)
Сдам на длит. срок 2 х комн. кв ру с мебелью и холодильником в
д.Бережки. Общ. пл. 43,9 кв. м.,с/у разд., балкон.
Тел: 8 953 347 68 39 (43)
Сдам 1 комн. кв ру в В 2 (ул.Авиационная д.9) Цена 7000 руб.
Тел: 8 965 02 18 928 (44)
Сдам 1 комн. кв ру в В 2 (ул. Авиационная), цена 10000 руб. (ком.
услуги включены). Тел: 8 911 195 31 52 (42)

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/ф «Железяки» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 2.10 «Новая жизнь» 16+
12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
15.45 «Уральские пельмени» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.20 «2012» 16+. Фильм катастрофа
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
0.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 «Россия, любовь моя!» «Традиции и
культура хантов»
13.05, 0.55 Д/ф «Дельфины гепарды морских
глубин»
13.55 Гении и злодеи. Иван Черский
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...» Москва авангардная
19.10 «Начало прекрасной эпохи» Ведущий
Александр Казакевич

реклама

6.30 «Март в истории спорта» 12+
6.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 Шорт трек. Чемпионат мира
12.10 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
14.05, 23.30 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» УНИКС (Казань)
17.00 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад»
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт Петербург) «Рубин»
(Казань)
21.30 «После футбола с Г.Черданцевым»
22.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс старт.
Мужчины
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Супергигант. Мужчины
1.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
3.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Альпийская комбинация. Женщины
4.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира
5.40 Д/с «1+1» 16+

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 «Импровизация» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 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 «ГРЯЗЬ» 18+
2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
5.25 Х/ф «ПРИГОРОД 2» «БРОДЯЧИЕ
СОБАКИ» 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛА 3»
«САМОУБИЙСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «САХАРА» 12+
14.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+
3.30 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 Х/ф «ТАРТЮФ» 6+
8.05 «С миру по нитке» 12+
8.35 Мультфильмы 6+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
13.40 «Трэш тест» 16+
14.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
16.15, 22.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.10 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
2.20 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» 12+

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ
ИНЖЕНЕРА ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
в отдел капитального строительства.

Условия работы: график работы  дневной, 5/2;
социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО
"Метахим". Заработная плата от 40 000 руб.

реклама

Адрес: г. Волхов, Кировский проспект, д. 20,
центральная проходная (вход направо);
Тел.: 8(81363) 64367; 64352;
еmail:hrmtch@phosagro.ru

ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА
на территории Волховского района:
 агропромышленная недвижимость;
 коммерческие помещения
различного назначения от 50 м2;
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 промышленные, производственные площадки.
Как отдельно стоящее здание, так и имущественный
комплекс на обособленном земельном участке

Тел. 8 (921)4000457
р
е
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Филиал "ВАЗ СУАЛ" ПРОДАЕТ
СБОРНО РАЗБОРНОЕ ЗДАНИЕ АНГАРА
АРОЧНОГО ТИПА
площадью 462 кв.м., этажность 1. Здание находится
на земельном участке, S 462 кв.м. арендуемом у МО г. Волхов.

ТЕЛ. 8 (81363) 67 025
Волховский КИЦ им. А.С. Пушкина

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
"ЧАЙНЫЙ ЭРМИТАЖ".
На выставке представлены около 500 миниатюрных чайников
из коллекции ладожанки Натальи Михайловны Любомирской.
Экспозиция расположена в холле первого этажа КИЦ. Вход
свободный. Время работы: понедельник четверг с 10.00 до 19.00,
суббота воскресенье с 10.00 до 17.00, пятница выходной день.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас на межрайонный фестиваль
КВН ВОИ среди команд инвалидов
"Улыбайтесь, Господа!", который состоится
10 марта в 13 час. по адресу: г.Волхов,
пл.Ленина, ВГДК. Вход свободный.
ЖДЁМ ВАС!
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
УБОРЩИЦ

электропоездов (сухая
уборка) в г. Волховстрой.
Предлагаем стабильную
заработную плату, график
работы 2х2 (дневные
смены), оформление
согласно ТК РФ,
фирменную рабочую
одежду. Трудоустроим
пенсионеров.

Тел: (812)4361309,
89112695993
Уважаемые
жители
Хваловского
поселения!
С 01 июля по 15 августа
на территории РФ будет
проводиться Всероссийс
кая сельскохозяйственная
перепись  2016.
Просим вас до 30 марта
установить на личных до
мах указатели с номерами
домов или восстановить
нечитаемые указатели.
Администрация
МО Хваловское СП

4 марта 2016 года №8
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2016 года № 06
Об отчете главы администрации муниципального образования Кол:
чановское сельское поселение Бойцовой Ю. Л. "Об основных ито:
гах работы, исполнении бюджета 2015 года, достигнутых соци:
ально:экономических показателях территории и задачах по даль:
нейшему совершенствованию своей деятельности на 2016 год"
Заслушав и обсудив представленный главой администрации муници
пального образования Колчановское сельское поселение
Бойцо
вой Ю. Л. ежегодный отчет "Об основных итогах работы, исполнении
бюджета 2015 года, достигнутых социальноэкономических показате
лях территории и задачах по дальнейшему совершенствованию своей
деятельности на 2016 год", руководствуясь п.2 части 6.1 статьи 37
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131  ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", в соответствии с частью 1 пункта 13 статьи 36 Устава МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы администрации МО Колчановс
кое сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское
сельское поселение "Об основных итогах работы, исполнении бюдже
та 2015 года, достигнутых социальноэкономических показателях тер
ритории и задачах по дальнейшему совершенствованию своей дея
тельности на 2016год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности
главы администрации и деятельности администрации МО Колчанов
ское сельское поселение за 2015 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте админист
рации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
ОТЧЕТ
главы администрации МО Колчановское сельское поселение
"Об основных итогах работы, исполнения бюджета 2015 года,
достигнутых экономических показателях территории и
задачах по дальнейшему совершенствованию своей
деятельности на 2016 год" на открытом заседании Совета
депутатов муниципального образования с участием актива
поселения 16 февраля 2016 года
Уважаемые депутаты, уважаемые участники собрания!
Предлагаю Вашему вниманию отчет об основных итогах работы, ис
полнения бюджета 2015 года, достигнутых экономических показателях
территории и задачах по дальнейшему совершенствованию своей
деятельности на 2016 год.
В состав Колчановского сельского поселения входят 25 населенных
пунктов. Площадь МО Колчановское сельское поселение  50,56 тыс
.га. Через МО Колчановское сельское поселение проходит федераль
ная трасса Новая Ладога  Вологда. Имеется автобусное сообщение
Колчаново  Сясьстрой и проходящие маршруты на Санкт Петербург
и Волхов. Расположены 4 ж/д узла, в т.ч. три остановки: Георгиевское,
143145км, ст. Колчаново.
Правила застройки и землепользования утверждены решением Со
вета Депутатов № 07 от 25.03.2011г применительно к с. Колчаново.
Генеральный план утвержден решением Совета депутатов от 28.10.2014
г. № 10 применительно к с. Колчаново)
Численность населения в Колчановском сельском поселении на
01.01.2016 года составляет 2934 человека. За 2015 год демографи
ческая ситуация характеризуется убылью населения на 79 человек (в
2014 году демографическая ситуация характеризовалась естествен
ным приростом населения и составляла 4 человека, численность
населения в Колчановском сельском поселении на 01.01.2015 года
3013 чел.).
На территории поселения проживают люди 15 национальностей.
По данным отдела записи актов гражданского состояния число ро
дившихся за 2015 год составило 27 человек, по сравнению с анало
гичным периодом 2014 года уменьшилось на 10 человек. Коэффици
ент рождаемости составляет 9,2 человека на 1000 человек населе
ния.
Число умерших за 2015 год составило 56 человек, по сравнению с
показателем прошлого года увеличилось на 13 человек. Коэффици
ент смертности составляет 18 человек на 1000 человек населения.
Сравнительная демографическая информация в разрезе 3х после
дних лет:
№ п/п. Наименование показателей
На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г.

Численность населения
всего:
человек
2.
родилось человек
3.
умерло
человек

3097
28
54

3013
37
43

2934
27
56

В 2015 году уровень смертности превысил уровень рождаемости по
чти в 2 раза.
Основную часть поселения составляют граждане трудоспособного
возраста 1700 человек, что составляет 57,9 % от общего числа граж
дан.
Возрастная категория
Число граждан
% от общей численности
от 0 до 15 лет
431
14,5
от 16 до 59 лет
1700
57,9
от 55 и старше
803
27,4
итого
2934
100
Администрация:
В своей работе администрация поселения руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года
N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом Российской
Федерации от 2 марта 2007 года N 25ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Кол
чановское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области, Положением об администрации МО Колчановское сельское
поселение, иными федеральными законами, законами Ленинградс
кой области Положениями, разработанными и утвержденными Сове
том депутатов поселения, нормативными правовыми актами МО Кол
чановское сельское поселение.
Законодательную власть на территории представляет Совет депута
тов в составе 10ти человек. Глава муниципального образования Ан
дреева Татьяна Михайловна.
В штатном расписании администрации поселения предусмотрено 8
ставок для муниципальных служащих:
 Глава администрации;
 Главный бухгалтер;
 Бухгалтер кассир;
 Специалист по социальным вопросам, архиву и техническому обес
печению работы Совета депутатов;
Специалист по ГО и ЧС, по работе с общественными советами и ста
ростами;
 Специалист по ЖКХ, строительству и благоустройству;
 Специалист по землеустройству и недвижимости;
 Специалист по землеустройству.
и 1 ставка специалист, исполняющий государственные полномочия:
 Специалист военно  учетного стола.
Средняя заработная плата служащих администрации составляет 25,4
тыс.рублей.
Органы местного самоуправления сельского поселения наделены
39ю полномочиями в соответствии со ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Администрацией осуществляется исполнение отдельных государ
ственных полномочий:
 нотариальные действия;
 воинский учет граждан.
На воинском учете состоит 710 гражданин, пребывающих в запасе, в
том числе:
 офицеры 18 человека;
 женщины 18 человека;
 призывники 49 человек.
Проходят срочную службу в рядах Российской Армии 1 человек.
Администрация предоставляет по обращениям граждан архивные
документы, выписки и справки в рамках своей компетенции.
В адрес администрации за 2015г. поступило 255 письменных обраще
ний, в том числе 28 коллективных.
За период 2015 года органами прокуратуры было направлено 33 зап
роса, протестов, требований, представлений. Все выявленные в ходе
проверок замечания были устранены. Проведена экспертиза 36 нор
мативноправовых актов.
Объем доходной части бюджета поселения утвержденной на 2015 год
по состоянию на 01.01.2016 года составляет 28 585,1 тыс.рублей, из
них 13 731,6 тыс.рублей (48%) составляют собственные доходы, 14
853,5 тыс.рублей (52%) составляют дотации, субсидии, трансферты,
субвенции.
По состоянию на 01.01.2016 года поступило доходов 28 409,9 тыс.руб
лей. План по доходам выполнен на 99,4%, в сравнении по состоянию
на 01.01.2015 года план по доходам был выполнен на 96,4%.
Объем расходной части бюджета поселения утвержденный на 2015
год по состоянию на 01.01.2016 год составляет 30 941,9 тыс.рублей.
Расходы бюджета на 01.01.2016г составили 30 418,8 тыс.рублей. Ос
новная часть расходов 6 855,8 тыс.рублей (23%) направлена на ком
мунальное хозяйство, на функционирование администрации 6 360,4
тыс.рублей (21%), на культуру 6 3655,2 тыс.рублей (20%), на дорожное
хозяйство 4 138,6 тыс.рублей (14%), на благоустройство 3 279,7 тыс
.рублей (11%), на другие общегосударственные вопросы 1 087,7 тыс
.рублей (4%), на социальную политику 1 082 тыс.рублей (4%), на жи
лищное хозяйство 447,7 тыс.рублей (1%), на ГО и ЧС, пожарную безо
пасность, мобилизационную и вневойсковую подготовку 413,2 тыс.
рублей (1%), на другие вопросы в области национальной экономики
398,5 тыс.рублей (1%).
Дефицит бюджета 2015 года покрыт источниками финансирования
дефицита бюджета  изменением остатков средств на счетах по учету
средств бюджета на 01.01.2015 года.
Культура и спорт:
Администрация является учредителем бюджетного учреждения МБУКС
"КСКАлексино", которое осуществляет свою деятельность за счет
субсидии, предоставленной из бюджета поселения на решение воп
росов местного значения в сфере культурнодосуговой деятельнос
ти, развития физической культуры. Директор Игнатьева Татьяна Ана
тольевна. По итогам работы за 2015 год МБУКС "КСКАлексино" имеет
следующие показатели по мероприятиям:
Всего проведено мероприятий372, из них для детей243, из них для
молодежи68
Наиболее интересные и значимые:
Массовые праздники: Масленица, Митинг к 70летию Победы в Вели
кой Отечественной войне,тематический вечер "Память сильнее вре
мени", Праздник белых ночей, День семьи, любви и верности, Праз
дник села "Русская околица", Семейные праздники: "Радужные поси
делки", "Семь Я" и "Миссияспасти Новый год",Тематический вечер
"День памяти  Белые журавли", Юбилейный вечер "45летие АО "Алек
сино"
Подготовлены и проведены вечера отдыха: ко Дню пожилого человека
"Мои года  мое богатство", Новогодние посиделки, "Стиляги  шоу",
"Шляпная вечеринка".
Концерты: "Рождественские встречи", "Весна идет  весне дорогу",
"Нам дороги эти позабыть нельзя", "Пусть всегда будет мама".
Для детей и молодежи: театральный фестиваль "В гостях у Мельпоме
ны", фестиваль детского самодеятельного творчества "Звездный
дождь", праздник детства "Веселые каникулы", праздник "Первый раз
в первый класс", представление "Приключения Хрюши и Степашки",
спектакль театра на Васильевском "Призвание господина Ау", театра
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лизованное представление "Время чудес", Конкурс стихов "Вчера
была война".
В дни летних каникул проведены мероприятия: Путешествие в страну
добра", "В наш чудесный огород приглашаем весь народ", праздник
"Березка именинница", игровая программа "Что за прелесть эти сказ
ки", конкурс "Мисс лето 2015".
Продолжается работа по муниципальным программам: "Оберег" и
"Развитие физической культуры, массового спорта и здорового обра
за жизни" на 2014  2016 годы.
На базе КСК работают коллективы самодеятельного творчества:
 вокальные ансамбли "Соло", "Звенящая капель", "Родные напевы",
"Дубравушка";
 литературный театр;
 танцевальный "Глубинка";
 театральный "Веселый балаганчик".
За высокое исполнительское мастерство, сохранение и развитие тра
диций русского национального хореографического искусства, в связи
с 5летием со дня основания, коллектив "Глубинка" награжден Почет
ной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области.
В 2015 году коллективы художественной самодеятельности приняли
участие:
" В 5 открытом областном конкурсе детского творчества "Планета
детства" (г. Лодейное Поле)  диплом 3 степени
" В фестивале "Юность и вдохновение" (г. Волхов)
" В районном фестивале хореографического искусства
(г. Волхов)
" В рок  фестивале (г. Новая Ладога)
" В районном празднике "Учитель года" (г.Волхов).
" В фестивалеконкурсе военнопатриотической песни (г.Сясьстрой).
В фестивале инвалидов, посвященном 70летию Победы в Великой
Отечественной войне (г.Сясьстрой).
В районном фестивалеконкурсе "Поет сама Россия" (с.Колчаново)
дипломы 1, 3степени.
Работают любительские объединения, клубы по интересам, клуб "Рус
ская традиция", клуб интересных встреч "Надежда", Минифутбол,
Футбол, Регби (флорбол), Тяжелая атлетика, Тхэквандо, Волейбол,
Настольный теннис, Фитнес.
Приняли участие в соревнованиях:
 В первенстве Волховского муниципального района по футзалу (2
место).
 В турнире по минифутболу в память А. Голубева (г. Сясьстрой)
 в первенстве Волховского района по минифутболу "Детский футбол
от массовости к мастерству" (3 место)
 В соревнованиях "Кубок Ладоги" по волейболу (г. Новая Ладога)
 В муниципальном спортивном мероприятии "Здоровьеэто здоро
во" (3 место).
 Во Всероссийском проекте "Минифутбол в школу" (2 место).
 В турнире по минифутболу Волховского муниципального района,
посвященном 70летию Победы (2место).
 В районных соревнованиях по флорболу (2 и 3место).
 В первенстве СанктПетербурга по тхэквондо (3 место командное и
3 место в личном зачете)
 В районном туристическом слете (13 место в общем зачете, 1 место
за организацию бивуака, 1 место в конкурсе художественной самоде
ятельности)
С 3 августа по 14 августа на территории поселения была организована
летняя спортивная оздоровительная группа с питанием детей. 15
школьников из неблагополучных семей играли в спортивные игры,
участвовали в эстафетах.
Для детей, отдыхающих в летнем лагере, 1 раз в неделю проводились
спортивные соревнования.
Прошли спортивные праздники: посвященный Дню защитника Оте
чества и Дню народного единства "Когда мы едины  мы непобеди
мы!", Дню физкультурника, "Осенние старты", Муниципальный этап
Всероссийского дня бега "Кросс нации2015", соревнования по фи
гурному вождению велосипеда
На базе историкокраеведческого зала продолжает свою работу про
грамма "Патриот" с образовательными учреждениями Колчановского
СП. Здесь проходят музейные уроки по изучению русских народных
игр, малых устных фольклорных жанров: загадки, считалки, сказки,
праздников годового циклаь (Святки, Масленица, Пасха, Осенины,
Покров, Кузьминки, Новый год), основ русской православной культу
ры.
Все желающие могут посетить обзорную экскурсию по музею "Этапы
исторического развития поселения" и тематические экскурсии по
разделам музея. Существуют четыре пешеходных экскурсионных мар
шрута по территории Колчановского сельского поселения и видео
экскурсии по
СПетербургу и Ленинградской области. Работает
кинозал музея, где можно посмотреть документальные и художествен
ные фильмы о Великой Отечественной войне, фильмысказки.
В связи с 5летием музейный зал награжден почетной грамотой де
путата Законодательного собрания ЛО от КПРФ Илларионовой Р.А.
В летний период прошли мероприятия: игровое занятие "Жилибыли
дед да баба", экскурсия "22 июня  начало Великой Отечественной
войны", игровое занятие "Русская народная игрушка".
В Алексинской библиотеке в 2015 году выполнены следующие показа
тели: количество читателей  615 человек, посещений  6596, книго
выдача  15102 экземпляр.
На базе библиотеки продолжает свою работу образовательная про
грамма "В мире прекрасного" для 1, 3, 4 классов. Разработана новая
программа на три года по краеведению.
За 2015 год в МБУКС "КСКАлексино" были проведены следующие
хозяйственные мероприятия:
 За счет средств, выделенных депутатом Государственной думы Пет
ровым Сергеем Валерьевичем произведен ремонт туалетных комнат
первого этажа здания КСК на сумму 700.000 рублей.
Общественные организации:
На территории МО Колчановское сельское поселение действует вете
ранская организация, входящая в состав Совета ветеранов Волхов
ского муниципального района. В составе организации 730 человек, в
их число входят: участники ВОВ 10 чел., инвалиды ВОВ 2 человека,
труженики тыла  52 человека, жители блокадного Ленинграда  1 че
ловек, узники концлагерей 3человека, ветераны труда Ленинградс
кой области133человека, ветераны труда Российской Федерации 
164человека, ветераны инвалиды 52 человека, еще 318 человек пен
сионеров, не имеющих льгот. В 2015г. вышли на заслуженный отдых и
пополнили ряды пенсионеров 48 человек. В Совет ветеранов входит
13 человек, ежегодно составляется план работы. Ветераны занимают
активную позицию в общественной и культурной жизни поселения.
Наши ветераны ежегодно принимают участие в районном конкурсе
"Ветеранское Подворье", дважды участвовали в Областном конкурсе,
а также во всех мероприятиях, проводимых районным Советом вете
ранов, при Совете работает клуб Светёлка", посещают проводимые
мероприятия Алексинской средней школой, клубом по интересам "На
дежда" при библиотеке МБУКС "КСКАлексино". В 2015г.пенсионеры
посетили Тервиничский, АнтониоДымский, Оятский монастыри, по
бывали на Невском пяточке, в Екатерининском дворце в г.Пушкин. В
январе 2014г. принимали участие в акции "Блокадный хлеб Ленингра
да" на Пискаревском мемориальном кладбище, ежегодно выезжают
на выставку "Агрорусь". Администрация старается участвовать в жиз
ни пожилого поколения при содействии председателя совета ветера
нов Малиновской Аллы Анатольевны. Традицией стало поздравление
ветерановдолгожителей с юбилеями на дому.
В нашем поселении проживают долгожители старше 90 лет  13 чело
век. 2015 юбилейный год Победы, был объявлен "Годом старшего
поколения" в Ленинградской области, поэтому вся работа Совета была
направлена на то, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.
В октябре 2015 года создана вокальная группа "Родные напевы", в
которой занимаются пенсионеры под руководством Ольги Владими
ровны Кузнецовой. В начале 2016 года для коллектива приобретены
костюмы, за счет средств благотворительных взносов. За что учас
тники коллектива благодарят жителя села Колчаново Меронен Юрия
Эмильевича, директора АО "Алексино" Миронову Нину Григорьевну,
директора ООО "Союз" Леонову Тамару Николаевну.
В соответствии с Областным законом от 14 декабря 2012года №95оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных образо
ваний Ленинградской области иных форм местного самоуправления"
на территории МО Колчановское сельское поселение работают 7 ста
рост населенных пунктов. При тесном взаимодействии с администра
цией поселения организуют сходы жителей, формируют планы работ
по благоустройству и участвуют в их реализации, организуют на терри
тории своих населенных пунктов первичные меры по противопожар
ной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поддержка
работы института старост проводится за счет средств областного
бюджета в рамках подпрограммы "Создание условий для эффектив
ного выполнения органами местного самоуправления своих полно
мочий" государственной программы Ленинградской области "Устой
чивое общественное развитие в Ленинградской области" государ
ственной программы Ленинградской области "Устойчивое обществен
ное развитие в Ленинградской области" и за счет средств местного
бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие части тер
ритории муниципального образования Колчановское сельское посе
ление на 20152016 годы".
В соответствии с областным законом от 12 мая 2015года "42оз "О
содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений" в 2015 году на территории
административного центра села Колчаново организованы 2 обще
ственных совета "Правобережный" и "Левобережный", выбраны пред
седатели, намечены планы на 20162017 годы. Поддержка работы
общественных советов проводится за счет средств областного бюд
жета, путем предоставления субсидии из областного бюджета Ленин
градской области бюджету поселения в целях софинансирования
расходных обязательств поселения, возникающих при выполнении
органами местного самоуправления полномочий по вопросам мест
ного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015
года N 42оз "О содействии развитию иных форм местного самоуп
равления на части территорий населенных пунктов Ленинградской
области, являющихся административными центрами поселений", и за
счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы
"Развитие части территории административного центра муниципаль
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  село Колчаново на
20162017 годы"
Здравоохранение:
На территории поселения функционирует Колчановская сельская
амбулатория, в которой работает 8 человек. Сотрудники амбулатории
обслуживают 20 населённых пунктов, радиус обслуживания 50 кило
метров. Прием ведут врач общей практики Глазкова Анна Борисовна,
врач  терапевт Медведев Владимир Вячеславович.
Под руководством Ершкова Александра Николаевича успешно разви
вается на территории нашего поселения ФГБУ "Детский пульномоло
гический санаторий "Колчаново" министерства Здравоохранения
Российской Федерации. Трудовым коллективом, насчитывающим 158
человек, успешно выполняется ежегодный план государственного
задания. Средняя заработная плата работников составляет 28,5 тыс.
рублей, заработная плата не увеличилась по сравнению с аналогич
ным периодом 2014 года. Санаторий круглогодично принимает детей,
действует "Детское отделение" для детей от 7 до 18 лет 125 коек и
отделение "Дети с родителями" 25 коек, где медицинские услуги ока
зываются родителям и детям от 4 до 18 лет. За 2015 год квалифици
рованное санаторное лечение получили 2490 пациента.
Образование:
Дети нашего поселения посещают детский садик. В детском саду
сформировано 5 групп, списочный состав детей, посещающих садик,
составляет 123 человека, очереди в детский сад нет.
Численность детей, посещающих Алексинскую общеобразователь
ную школу, составляет 206 человек. В МОБУ "Алексинская средняя
общеобразовательная школа" преподают 18 учителей, сформирова
но 11 классов. В 2015 году Алексинской средней школой произведены
закупки и работы на сумму 5 129 580,67 рублей, в том числе, закупили
автобус для перевозки детей, установили пластиковые окна на 2ом
этаже здания школы, проведены закупки продуктов питания для детей
и ГСМ для автобуса. Учащиеся Алексинской средней школы активно
участвуют в жизни поселения: регулярно выходят на субботники по
уборке территории, за каждым классом закреплены участки по уборке,
такие как Центральный парк, игровые площадки, уход за братским
захоронением.
В преддверии празднования 70летней годовщины Победы в Великой
отечественной войне ученики школы совместно с администрацией,
советом депутатов и советом ветеранов поселения участвовали в
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поздравлении ветеранов ВОВ и вручении юбилейных медалей на дому.
Ребята подготовили и прочли ветеранам стихи, чем очень растрогали
ветеранов.
На базе школы в летний период был организован летний лагерь, в
котором отдохнуло 35 детей. Для детей из неблагополучных и мало
обеспеченных семей организована группа общей физической подго
товки.
На базе школы организована и работает музейная комната.
В сентябре 2015 года школа приняла участие в областной Акции
"Нашим рекам и озёрам  чистые берега". Целью проведения Акции
стало привлечение учащихся к решению проблем состояния окружа
ющей среды.
В ходе проведения Акции были решены следующие задачи:
1) наведение и поддержание санитарного порядка на берегу реки Сясь
2) трудовое воспитание учащихся.
Для наведения и поддержания чистоты и порядка берега реки Сясь
были привлечены учащиеся 410 классов и педагоги МОБУ "Алексин
ская средняя школа" всего 64 человека. Учащимися было собрано
около 30 мешков мусора общим весом примерно 250 кг, а именно:
пустые пластиковые бутылки, стеклянные бутылки, бумажные упаков
ки, пустые коробки и др. Кроме того, участники акции разместили таб
лички и плакаты с обращениями к гражданам о соблюдении порядка и
этики поведения. Ученики младших классов (13) рисовали рисунки на
экологическую тему, выпускали листовки с призывами к местным жи
телям присоединяться к Акции. Для учащихся 14 классов была про
ведена экскурсия на водоочистные сооружения, интересной и позна
вательной показалась игра "Всё о воде". Участники рассказывали о
свойствах этой драгоценной для человека жидкости, экономили воду,
старались не пролить ни капли, отгадывали загадки, подбирали по
словицы и поговорки, изображали животных, живущих в воде.
Алексинская средняя школа заняла призовое место за участие в ак
ции, и награждена ценным подарком  цветным принтером.
В 2015 году в летний период на работах по благоустройству, по дого
ворам с Центром занятости, работало 15 ребят.
В 2015 году Алексинская средняя школа отметила свой 45летний
юбилей, в честь которого в стенах школы прошло торжественное ме
роприятие.
Огромная благодарность директору школы Суворовой Людмиле Ана
тольевне, коллективу школы и ребятам за вклад в благоустройство
поселения!
Агропромышленный комплекс:
Одно из крупных сельхозпредприятий Волховского района, которое
расположено на территории Колчановское сельское поселение  АО
"Алексино" возглавляется директором Мироновой Ниной Григорьев
ной. В прошедшем году предприятие отметило свой 50летний юби
лей. Сельхозпредприятие имеет статус  племенной завод. Объем
отгруженной продукции за 2015 год составил 142,0 млн. руб., что на
19,2% выше показателя 2014 года. Валовой надой молока увеличился
на 14,6% и составил 4,7 тыс.тонн, жирность молока 4,2%, поголовье
крупного рогатого скота на 01.01.2016г. составило 1337 головы (в т.ч.
коров  650 голов). Мяса заготовлено 90 тонн. Среднесписочная чис
ленность работников  112 человек, средняя заработная плата работ
ников составляет 25,5 тыс. рублей, заработная плата увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 12 %. В 2015 на
граждено Серебряной медалью за вклад в развитие агропромышлен
ного комплекса России и Почетным дипломом Губернатора Ленинг
радской области.
Количество действующих на территории поселения крестьянских (фер
мерских) хозяйств 3 единицы.
Экономика:
На нашей территории работает дорожный участок ООО "РемСЭД".
Организацию возглавляет Генеральный директор Огурцова Наталья
Александровна, начальник участка Штылёв Владимир Леонидович. На
участке находится более 20ти единиц техники, 48 человек работаю
щих, средняя заработная плата за 2015 год по дорожному участку
Колчаново составила 32 986 рублей. Организация осуществляет со
держание и эксплуатацию дорог федерального и регионального зна
чения. Администрация поселения продолжает в своей работе тесно
сотрудничать с ООО "РемСЭД". Предприятие участвует в ремонте,
расчистке и посыпке дорог местного значения.
На территории Колчановского сельского поселения ведут свою дея
тельность: ЗАО "Новоладожская ПМК18", Восточный филиал ФГУ
"Ленмелиодводхоз" (мелиорация), ООО "Колчановский ЖКС" (благо
устройство территории), ООО "Коралл" (деревообработка, изготовле
ние изделий из дерева), ООО "Мегла", ООО "Карат" (розничная тор
говля), сетевые магазины "Пятерочка", "Магнит", "Волховское Рай
по", индивидуальных предпринимателей 14 человек.
Средняя заработная плата на территории поселения составляет 22650
рублей.
Администрацией сельского поселения оказывается имущественная
поддержка субъектам малого предпринимательства в виде передачи
зданий, земельных участков в аренду и в собственность. Ведется
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по уста
новленной форме. Оказываются консультационные услуги.
По данным центра занятости населения уровень регистрируемой без
работицы по состоянию на 01.10.2015 года  0,7%. Состоит на учете 15
человек.
Администрация муниципального образования ведет учет личных под
собных хозяйств граждан, земельных участков, предоставленных
гражданам в пользование, собственность, аренду, учет скота в личных
хозяйствах граждан.
Количество граждан, имеющих земельные участки на территории по
селения  2941.
В личных подсобных хозяйствах граждан содержится скота: КРС 32
головы, козы 32голов, свиньи27 голов, лошади1 голова.
Жилищнокоммунальное хозяйство и благоустройство:
Жилищнокоммунальные услуги на территории МО Колчановское сель
ское поселение предоставляют организации:
 Теплоснабжение  Управляющая компания ООО "Леноблеплоснаб"
генеральный директор Бойцов Вячеслав Владимирович ;
Водоснабжение, водоотведение  МУП "Волховский водоканал" МО
г.Волхов директор Харитонов Вячеслав Валерьевич;
 Обслуживание жилищного фонда  ООО "Сясьстройский ЖКС" ди
ректор Абрамов Роман Николаевич;
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составили
93%.
Число граждан, пользующихся льготами по оплате ЖКУ 581 человек.
Сумма начисленных субсидий по оплате жилищнокоммунальных ус
луг 0,02054 млн.рублей. За период с января по сентябрь 2015года
сумма начисленных льгот по оплате ЖКУ составила 4,49 млн.руб.,
темп роста к соответствующему предыдущему периоду составил
103,5%.
Обслуживающей организацией в принятом ООО "Сясьстройский ЖКС"
за 2015 год жилом фонде с. Колчаново общей площадью 36,3тыс. кв.
метров (21 многоквартирный дом (МКД)), выполнен следующий объем
работ по содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества:
 произведен текущий и плановый ремонт систем холодного
водоснабжения, в том числе и в подвальных помещениях 215 п.м.
 текущий и плановый ремонт систем водоотведения и канализации,
в том числе и в подвальных помещениях 193 п.м.
 текущий ремонт систем отопления, в том числе и в подвальных
помещениях  390,5 п.м.
 произведены работы по замене запорной арматуры в количестве 
317 шт.
 застеклено оконных проемов на лестничных площадках (20.0 кв.м.)
 замена электрических ламп в местах общего пользования  405 шт.
 произведены кровельные работы:  320кв.м. (мягкой) Ж/б кровли
(мастика)
57 кв.м.
 проведена ревизия вводных электрических щитов в домах, с заме
ной плавких ставок  40 шт.
 гидроизоляция цоколей домов  973кв.м
 обеспечивается круглосуточное аварийнодиспетчерское обслужи
вание:
 общее количество принятых заявлений  328 шт.
 из них, количество выполненных заявок  325 шт.
 отказ заявителя от заявления или ложные  3 шт.
Выполняются работы, по санитарному содержанию мест общего
пользования в многоквартирных домах и уборке придомовой террито
рии обслуживаемого жилого фонда.
Организацией осуществляются и выполняются: сбор и транспорти
ровка твердых бытовых отходов (ТБО) от населения, работы по заяв
лениям жителей, мероприятия и виды работ согласно "Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда" №170 от 27.09.2003 г.,
а также связанные с подготовкой и проведением отопительного
сезона.
Обслуживание уличного освещения осуществляется по договору зак
люченному с ООО "Энергосистемы". В течение года ведутся рабо
ты по замене ламп уличного освещения, демонтажу старых ламп и
установке новых светильников.
На объектах ЖКХ МО Колчановское сельское поселение в 2015 году
произведены следующие работы:
 в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области на 2014
2029 годы" государственной программы Ленинградской области "Обес
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области" произведена Замена котла №2 с газовой
горелкой на котельной №2 мн Алексино с.Колчаново  2303,221тыс
.рублей (2188,06 тыс.рублей бюджет ЛО)
 в рамках муниципальной программы "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра
структуры и повышение энергоэффективности в Волховском муници
пальном районе на 20142017 годы" проведен ремонт здания КОС1
мн Алексино с.Колчаново на сумму 1004,709тыс.рублей (500,0тыс.
рублей бюджет ВМР), проведены работы по ремонту кровли, замене
участков кирпичной кладки стен, замена оконных блоков, замена двер
ных блоков, ремонт электропроводки, косметический ремонт бытового
помещения, замена сантехники.
 приобретен насос Иртыш ПФ1 и шкафа управления к насосу сто
имостью 115тыс.рублей за счет средств межбюджетных трансфертов
из бюджета ВМР, установлен на КНС мна Алексино с. Колчаново;
 приобретен насос ЭЦВ 84060, стоимостью 600,0тыс.рублей за счет
бюджета поселения, установлен на 1ом подъеме ВОС с. Колчаново;
 произведен монтаж охранной сигнализации, установка оборудова
ния КТС на объектах ВОС, КОС, стоимостью 34,0тыс.рублей за счет
бюджета поселения.
 в рамках государственной программы Ленинградской области "Обес
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в
Ленинградской области на 20142018годы" подпрограммы "Водоснаб
жение и водоотведение Ленинградской области на 20142018годы"
заключен муниципальный контракт на ПИР И ПР "Реконструкция кана
лизационных очистных сооружений, включая строительство КНС, ре
конструкцию канализационных сетей хозяйственнобытовых сточных
вод по адресу: ул. Чернецкое с Колчаново Волховского муниципально
го района"  5615210,00 (4500000,00 бюджет ЛО, 800000,00 бюджет
ВМР) в 2015 году завершен 1 этап  105000,00 (100000,00 бюджет ЛО)
 произведен ремонт участка теплотрассы от дома №77 ул.Чернецкое
с.Колчаново на сумму 350,0тыс.рублей (100000,00 бюджет ВМР)
 в рамках подпрограммы "Поддержка преобразований в жилищно
коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обес
печения проживания населения, отвечающим стандартам качества"
из областного бюджета выделено 111,145тыс.руб. на возмещение
части затрат по лизинговым платежам на приобретение коммуналь
ной техники.
 в рамках государственной подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017годы и на период до 2020года" Го
сударственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинг
радской области на 20132020годы" заключен муниципальный кон
тракт на ПСД: Распределительный (уличный) газопровод ул.Чернец
кое, Леспромхозовская с.Колчаново на сумму 2700,0тыс. рублей
(2565,0 бюджет ЛО), разработка проектносметной документация на
ходится в завершающей стадии, проходит государственную эксперти
зу.
В рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного вы
полнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области" в 2015 году произ
ведены работы по благоустройству:
чистка общественного колодца д.Яхново  4,95 тыс.рублей (4,5 тыс.
рублей бюджет ЛО)

 ремонт и чистка общественного колодца д.Великое Село  9,9 тыс.
рублей (9,0 тыс.рублей бюджет ЛО)
устройство скважины д.Посадница ул.Новоселов, Петрушевская 
288,932 тыс.рублей (180,0 тыс.рублей бюджет ЛО)
За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета ВМР средств
бюджета поселения проведено:
К дню победы за счет средств выделенных депутатом ЗАКСа ЛО от
фракции "Единая Россия" Петровым А.Е. и депутатом ЗАКСа ЛО от
фракции "Коммунистическая партия" Илларионовой Р.А. проведена
реконструкция места захоронения участников ВОВ с.Колчаново ул.
Зеленая  71,955 тыс.рублей (50,0 тыс.рублей средства депутатского
фонда) и приобретены вазоны в парк мн Алексино  65,0 тыс.рублей.
За счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета ВМР средств
бюджета поселения проведено:
устройство детской площадки с.Колчаново, ул.Центральная  129,4
тыс.рублей бюджет ВМР
 приобретение скамеек, урн в парк мн Алексино  31,298 тыс.рублей
бюджет ВМР.
За счет средств местного бюджета:
 отремонтированы площадки в мне Алексино и на ул.Чернецкое.
выполнена схема планирования земельного участка для реконструк
ции парковой зоны с.Колчаново  21,5 тыс.рублей
На территории поселения в 2015 году администрацией МО Колчанов
ское сельское поселение совместно с жителями поселения проведе
но 4 субботника по уборке территории жилой застройки и 1 субботник
по расчистке территорий 2х кладбищ в селе Колчаново
Дорожное хозяйство:
В рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного вы
полнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое
общественное развитие в Ленинградской области", а так же меропри
ятий государственной программы Ленинградской области "Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области произведен ремонт:
ремонт участка внутри сельской дороги д.Посадница от пожарного
водоема до берега р.Сясь  370 000,00 (333 000,00 бюджет ЛО)
 ремонт дороги д. Ежева от дома №7 до дома №9  99 000,00 (90
000,00 бюджет ЛО)
 ремонт дороги д. Ежева от дома №9 до пожарного водоема  39
507,39 (35915,81 бюджет ЛО)
 ремонт дворовой территории с.Колчаново, ул.Чернецкое, дом №75 
159 000,00 (123 200,00 бюджет ЛО)
 ремонт участка дороги от дома №16 до дома №26 мн Алексино,
с.Колчаново  860 727,76 (773 000,00 бюджет ЛО)
 ремонт участка дороги от дома №1 до дома №23 д.Кивуя  1 073
062,24 (965 000,00 бюджет ЛО)
 ремонт участка дороги д.Реброво ул.Северная №10 до №30  546
982,24 (492 284,19 бюджет ЛО)
 ремонт дороги от дома №40 до дома №48 д.Реброво, ул.Центральная
 95 854,23
 ремонт дороги от дома №34 до дома №38 д.Реброво, ул.Центральная
 98715,58
 ремонт дороги от дома №28 до дома №32 д.Реброво, ул.Центральная
 97337,29
 ремонт дороги у дома №41 д.Реброво, ул.Центральная  42518,69
В 2015 году в сфере дорожной деятельности администрацией МО
Колчановское СП проведены следующие мероприятия:
 планировка и профилирование дороги д.Хамонтово  45,15тыс.руб
лей
 замена знаков "Дети. Пешеходный переход" мн Алексино  14,814ты
с.рублей
 постановка на учет автомобильных дорог с. Колчаново ул.Нагорная,
Молодежная, Набережная, Гагарина, Железнодорожная  92,5 тыс.
рублей
постановка на учет автомобильных дорог д.Яхново ул.Песочная, Дач
ная, Тихвинская, с.Колчаново ул.Леспромхозовская  99,25 тыс.руб
лей
постановка на учет автомобильных дорог д.Великое Село, д.Ежева,
д.Яхновщина, д.Бор  98,75 тыс.рублей
постановка на учет автомобильных дорог д.Дяглево, д.Нивы, д.Коске
ницы, с.Колчаново ул.Прибрежная  99,25 тыс.рублей
За счет средств бюджета поселения проводится расчистка дорог от
снега в зимний период.
По жалобам жителей выполнены работы ООО "РемСЭД" выполнены
ремонтные работы на региональной дороге проходящей через насе
ленные пункты дер.Пенчино, Сватковщина, Будаевщина.
В преддверии празднования 70летней годовщины Победы в Великой
отечественной войне ООО "РемСЭД" произведен ямочный ремонт
асфальтового покрытия автодороги в микрорайоне Алексино.
Главный врач санатория Александр Николаевич Ершков всегда идет
на встречу и оказывает администрации помощь в выполнении работ
по благоустройству и не только. В качестве благотворительной помо
щи санаторием "Колчаново" произведен ремонт участка дороги у пло
щади на улице Центральная с.Колчаново и в преддверии праздника
Троица произведен ремонт дороги ведущей вдоль нового кладбища.
ГО и ЧС, пожарная безопасность:
В рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения, проживающего на территории муни
ципального образования Колчановское сельское поселение на 2014
 2015 г.г."
 приобретение системы громкой связи СПИЧ2  6,4 тыс.рублей
 приобретена полевая кухня  35,0 тыс.рублей
 проведены работы по устройству пожарного водоема д.Ежева  49,5
тыс.рублей (45,0 тыс.рублей бюджет ЛО)
 ремонт подъезда к пожарному водоему д. Усадище  20,0 тыс.рублей
(бюджет ВМР)
 проведены работы по устройству площадки у пожарного водоема
д.Усадище  30,0 тыс.рублей
Проводится опашка населенных пунктов близко прилегающих к лесно
му массиву д.Тихомировщина и д.Усадище.
Регулярно проводятся заседания КЧС и АТК
Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшение жилищных
условий:
В муниципальной очереди на улучшение жилищных условий состоит
76 семей.
В рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года"
вручены свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности 8 семь
ям. Теперь помогаем семьям их реализовывать, ведем разъяснитель
ную работу.
Участнице Великой Отечественной войны Коноваловой Марии Васи
льевне согласно выдана единовременная денежная выплата на при
обретение или строительство жилого помещения (средства Феде
рального бюджета в сумме 1447,56 тыс. рублей) приобретена отдель
ная двухкомнатная квартира в с.Колчаново микрорайон Алексино д.10
кв.8, площадью 46,8 кв.м
Участнице Великой Отечественной войны Грузновой Валентине Гри
горьевне выдана единовременная денежная выплата на проведение
капитального ремонта индивидуального жилого дома в 287 тыс.руб
лей за счет средств областного бюджета, произведен ремонт кровли,
внутренней электропроводки и фасада жилого дома.
В 2015 году администрацией Волховского муниципального района
продолжена работа по бесплатному предоставлению отдельным кате
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищно
го строительства в соответствии с областным законом № 105ОЗ. С
момента вступления в силу закона на территории Колчановское сель
ское поселение предоставлено 3 земельных участка гражданам в
аренду до завершения строительства и ввода в эксплуатацию жилого
дома, в т.ч. 1 многодетной семье.
Землеустройство, градостроительная деятельность и управление
муниципальным имуществом:
На территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение реализуется действие Областного закона Ленинградской
области от 14.10.20008 года № 105оз "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства на территории Ленинградской об
ласти". По состоянию на 01.01.2016 года на учете по бесплатному
предоставлению земельных участков состоит 19 граждан, в том числе
в составе очереди значатся пять многодетных семей. В течение 2015
года по очереди обеспечены земельными участками 3 гражданина, в
том числе одна многодетная семья. Всего с начала действия закона
о бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель
ных участков, обеспечены участками 38 граждан, в том числе две
многодетные семьи.
За текущий период заключено 6 договоров социального найма для
дальнейшей приватизации муниципальных квартир. Приватизирова
но за 2015 год одиннадцать муниципальных квартир.
В феврале 2015 года из муниципальной собственности Колчановско
го сельского поселения в федеральную собственность передано по
акту приемапередачи здание изолятора по адресу: с. Колчаново, ул.
Центральная, д. 13, для закрепления его за ФГБУ детский пульмоно
логический санаторий "Колчаново" Минздрава России.
В муниципальную собственность Колчановского сельского поселе
ния из собственности Российской Федерации передана по акту при
емапередачи двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: с.
Колчаново, мкрн "Алексино", д. 7, кв. 37.
За период 2015 года произведена регистрация права семнадцати
объектов муниципальной собственности, в том числе:
1) здание водоочистных сооружений по адресу: с. Колчаново, мон
"Алексино", д. 30;
2) земельный участок под ВОС;
3) водопроводные сети с. Колчаново;
4) здание канализационных очистных сооружений по адресу: с. Кол
чаново, ул. Молодежная, д. 9а;
5) земельный участок под КОС;
6) здание канализационных очистных сооружений по адресу: с. Кол
чаново, ул. Новая, д. 44;
7) земельный участок под КОС;
8) станция перекачки по адресу: с. Колчаново, мон "Алексино";
9) канализационные сети с. Колчаново;
10) здание ДК по адресу: с. Колчаново, мон "Алексино", д. 17;
11) земельный участок под зданием ДК;
12) здание бани по адресу: с. Колчаново, мон "Алексино", д. 21;
13) земельный участок под зданием бани;
14) земельный участок под зданием котельной по адресу: с. Колчано
во, мон "Алексино", д. 14 А;
15) земельный участок под зданием котельной по адресу: с. Колчано
во, ул. Молодежная, д. 11;
16) земельный участок под зданием магазина по адресу: дер. Яхново,
ул.Тихвинская, д. 20;
17) 1 автодорога по населенному пункту Хамонтово.
В течение всего года проводилась
работа по паспортизации
18 автодорог по населенным пунктам поселения, по результатам дан
ной работы поставлены на государственный кадастровый учет 18 до
рог, в том числе автодороги по улицам с. Колчаново  7, по населен
ным пунктам  11.
Так же за период 2015 года поставлены на государственный кадаст
ровый учет десять земельных участков, занятых многоквартирными
жилыми домами на территории с. Колчаново, осуществлена поста
новка на кадастровый учет сооружений: артезианская скважина и
водонапорная башня по адресам: с. Колчаново, ул. Чернецкое.
В четвертом квартале 2015 года завершены работы по разработке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и заст
ройки МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области применительно к части террито
рии: с. Колчаново, в декабре 2015 года проведены публичные слуша
ния по данному проекту внесения изменений в ПЗЗ, по результатам
публичных слушаний подготовлено положительное заключение, ма
териалы данного проекта размещены на официальном сайте Колча
новского сельского поселения.
В рабочем режиме проводилась работа по поступившим в
администрацию поселения письменным и устным обращениям и за
явлениям граждан и юридических лиц по вопросам, касающимся му
ниципального имущества и земельных отношений. На все поступив
шие обращения даны необходимые разъяснения и ответы заявите
лям.
Планы на 2016 год:
Окончание на стр.14
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Прогнозируемый на 2016 год общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в
сумме 20 065,7 тысяч рублей.
Прогнозируемый на 2016 год общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в
сумме 20 853,3 тысяч рублей.
Дефицит бюджета составил 787,6 тыс.рублей.
В соответствии с областным законом от 19.10.2015г. №99'оз "О внесении изменения в ст.1 областного закона "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области" с 01 января 2016г. в администрацию Волховского муниципального района
переданы полномочия по разработке генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовке на основе генераль'
ных планов поселения документации по планировке территории.
Создание комфортных для проживания условий в поселении ' главные цели в работе администрации.
Направлены 2 пакета документов для получения субсидии на капитальный ремонт жилого дома сданы на рассмотрение в Комитет по строи'
тельству ЛО на 2016год: вдовы участника ВОВ Кожинской Клавдия Семеновны и участницы ВОВ Сумериной Клавдии Михайловны
В 2016 году будет реализован II этап муниципального контракта на ПИР И ПР "Реконструкция канализационных очистных сооружений, включая
строительство КНС, реконструкцию канализационных сетей хозяйственно'бытовых сточных вод по адресу: ул. Чернецкое с Колчаново Волхов'
ского муниципального района" за счет средств областного бюджета и бюджета поселения.
В соответствие с областным законом от 29.12.2015года №153'оз "О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотве'
дения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области"
полномочия по организации водоснабжения и водоотведения на территории Волховского района в 2016 году переходят к Правительству
Ленинградской области. Полномочия будут осуществляться за счет средств областного бюджета. Для исполнения полномочий Правитель'
ством Ленинградской области создано Государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области", который уже начал
работу на территории района. Готовится передача муниципального имущества в данной сфере в собственность Ленинградской области.
Скачка цен по тарифам на водоснабжения и водоотведения не прогнозируется. Строительство канализационных очистных сооружений будет
осуществлять ул. Чернецкое с. Колчаново Правительство Ленинградской области.
Одной из основных задач по развитию территории остается газификация. В 2016г. планируется провести строительство газораспределитель'
ной системы по ул. Чернецкое и Леспромхозовская и начать работу по вступлению в областную программу на разработку проектно'сметной
документации на строительство газораспределительной системы по улиц Прибрежная и Новая с.Колчаново.
Направлена заявка на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, на 2016 год по направлению
реализации проекта "Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок", наименование проекта "Создание и
обустройство парка Воинской славы в с.Колчаново", планируем в 2016году благоустроить парк в микрорайоне Алексино и привлечь 900,0 тыс.
рублей из бюджета ЛО, средства местного бюджета 399,87 тыс. рублей, надеемся на поддержку местного населения, так как необходимым
аспектом данной программы является трудовое участие местного населения в реализоции проекта.
В Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Правительства Ленинградской области направлен пакет документов для
рассмотрения вопроса о включении в мероприятия Подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на
2014'2017г.г. и на период до 2020года" на 2016г. мероприятий по капитальному ремонту сельского дома культуры ' капитального ремонта фойе
кинозала МБУКС "КСК'Алексино", общая сметная стоимость работ 1871,286 тыс.рублей.
Направлена заявка в комитет по топливно'энергетическим ресурсам Правительства Ленинградской области для получения субсидии из
областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на
территории Ленинградской области в рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области 2014'2029г.г." государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности в Ленинградской области" для проведения работ по замене теплотрассы по ул.Молодёжная от дома №1 до котельной
№2 в с.Колчаново Волховского муниципального района Ленинградской области. Сметная стоимость работ составляет 3347,468 тыс. рублей.
Направлена заявка в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства Ленин'
градской области для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету поселения в целях софинансирования
расходных обязательств поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года N 42'оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", и за счет средств
местного бюджета в рамках муниципальной программы "Развитие части территории административного центра муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ' село Колчаново на 2016'2017 годы" на
ремонт дворовых территории у домов №1 и 3, 6 и 8 по улице Молодёжная, всего на сумму 1255707,76 рублей, бюджет Ленинградской области
'1141,552тыс.рублей рублей, местный бюджет 114,155тыс. рублей).
В 2016 году в рамках региональной программы капитального ремонта МКД будет проведен капитальный ремонт крыши д.77 по ул.Чернецкое,
за счет средств накопленных на счете регионального оператора специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"
Планируем провести обследование МКД для проведения капитального ремонта по региональной программе капитального ремонта МКД.
Начать работу по признанию бесхозяйным жилых помещений по ул. Леспромхозовская для дальнейшей передачи в муниципальную собствен'
ность поселения.
Администрацией запланировано проведение субботника на территории кладбища в с.Колчаново по благоустройству исторических захоронений
рода купцов Шараповых, мецената Луковицкого, являющихся памятниками истории 19 века, планируем провести субботник совместно с
жителями, учащимися школы и прихожанами храма села Колчаново. Так же проведем субботник перед празднованием Святой Троицы на
территории обоих кладбищ. Субботники по уборке мусора и по благоустройству будут проводиться на территории поселения в течении всего
года.
Проблема сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов и мусора актуальна для территории всего поселения и на 2016год. Планируется
организация дополнительных площадок для установки контейнеров для сбора мусора, с которых в дальнейшем мусор должен быть вывезен
и утилизирован в соответствии с санитарными нормами. Планируется продолжить сотрудничество с Советом Ветеранов поселения.
Необходимо в 2016 году организовать Совет молодёжи. Для привлечения более молодого поколения в общественную работу.
В конце своего доклада хочу сказать всем большое спасибо за работу, проведенную в 2015году, за вклад каждого в отдельности предприятия,
руководителя, депутатского корпуса, работников администрации и каждого гражданина в решение насущных проблем нашего поселения.
Надеюсь на дальнейшее благотворное сотрудничество. Спасибо всем за внимание!
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2016 года № 07
Об отчете главы муниципального образования Колчановское сельское поселение Андреевой Т.М. "О результатах своей деятельности
и деятельности представительного органа за 2015 год"
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования Колчановское сельское поселение Андреевой Т. М. ежегодный
отчет "О результатах своей деятельности и деятельности представительного органа за 2015 год", руководствуясь п. 5 части 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 ' ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде'
рации", в соответствии с частью 2 пункта 8 статьи 42 Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования Колчановское сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчанов'
ское сельское поселение "О результатах своей деятельности и деятельности представительного органа за 2015 год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности главы и деятельность представительного органа МО Колчановское
сельское поселение за 2015 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте администрации
поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
Отчетный доклад главы муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Андреевой Т.М. "О результатах своей деятельности и деятельности представительного органа за 2015 год"
на открытом заседании Совета депутатов МО с участием актива поселения 16 февраля 2016 года
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
В соответствии с Уставом поселения глава муниципального образования подотчётен и подконтролен населению и Совету депутатов муници'
пального образования Колчановское сельское поселение и сегодня я отчитываюсь перед Вами о своей деятельности и деятельности Совета
депутатов.
Коллегиальный представительный орган муниципального образования Колчановское сельское поселение ' Совет депутатов состоит из 10
человек. Все работают на не освобожденной основе, т. е. без отрыва от своей основной работы, без денежного содержания. Наши депутаты
' люди активной жизненной позиции, не равнодушные к делам и заботам жителей поселения.
В районном Совете депутатов интересы поселения представляют Андреева Татьяна Михайловна и Новиков Владимир Михайлович, который
является главой Волховского муниципального района
При Совете депутатов созданы 4 постоянные депутатские комиссии:
' по бюджету, налогам и экономическим вопросам
' по жилищно'коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству
' по социальным вопросам
' по вопросам местного самоуправления
За отчетный период проведено 9 заседаний Совета депутатов. Посещаемость составила 95%. Одним из основных направлений деятельности
Совета депутатов ' нормотворческая деятельность. В свою очередь, принятые нормативные акты являлись правовой основой работы адми'
нистрации поселения по решению вопросов местного значения. За отчетный период Советом депутатом принято 49 нормативно'правовых
актов. Проекты нормативно'правовых актов, в соответствии с действующим законодательством, проходят антикоррупционную экспертизу и не
менее, чем за 5 дней до их рассмотрения, направляются в Волховскую городскую прокуратуру для проверки. Все нормативно'правовые акты
публикуются в газете "Волховские огни" и сетевом издании Леноблинформ, размещаются на официальном сайте поселения колчаново.рф.
Во исполнении областного закона Ленинградской области от 10 марта 2009 года № 17 "Об организации и ведении регистра муниципальных
правовых актов Ленинградской области" все нормативно'правовые акты направляются в государственный экспертный институт регионального
законодательства для включения их в регистр муниципальных правовых актов.
Основные решения, приятые в 2015 году, направлены на обеспечение жизнедеятельности поселения. Назову некоторые из них:
' утверждены должностные оклады для муниципальных служащих, согласно категориям, установленных Перечнем должностей муниципальной
службы в администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение;
' утверждено Положение об общественном совете на части территории административного центра муниципального образования Колчанов'
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ' село Колчаново;
' принят порядок подготовки, внесения, рассмотрения, принятия, регистрации, хранения, обнародования муниципальных нормативных право'
вых актов Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг'
радской области.
' утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые населению МБУКС "КСК'Алексино";
' утверждена структура администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение;
' установлен налог на имущество физических лиц на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение;
' утвержден бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 год.
Совет депутатов ведет постоянный контроль за исполнением администрацией поселения бюджета. Администрация регулярно отчитывается
перед Советом депутатов об исполнении бюджета поселения, вносит на рассмотрение Совета депутатов необходимые изменения и дополне'
ния в бюджет. В соответствии с Положением о бюджетном процессе, в течение года мы неоднократно возвращались к бюджету поселения и
вносили корректировки по увеличению доходной и расходной части.
Я перечислила только небольшую часть вопросов, которые рассматривались на заседаниях Совета депутатов в 2015 году.
Одной из форм непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения являются публичные слушания по вопросам,
определенным законодательством.
В 2015 году проведено 4 публичных слушания по вопросам: исполнение бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2014 год, рассмот'
рение проекта бюджета на 2016 год, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории: с. Колчаново. Все материалы,
выносимые на публичные слушания, публикуются в газете "Волховские огни", размещаются на официальном сайте поселения, информаци'
онных стендах. Жители поселения имеют возможность ознакомиться с материалами публичных слушаний и принять участие в обсуждении
жизненно'важных проблем территории.
Об основных итогах работы, исполнении бюджета 2015года и достигнутых социально'экономических показателях и задачах по дальнейшему
совершенствованию своей деятельности на 2016 год в своем отчете доложила Бойцова Юлия Леонидовна ' глава администрации поселения.
Это результаты работы, которая в отчетный период проводилась администрацией поселения совместно с Советом депутатов. Несмотря на
определенные трудности в решении социально'экономических проблем, нам удалось в 2015 году обеспечить нормальные условия прожи'
вания на территории муниципального образования. Хочу выразить искреннюю благодарность всем руководителям предприятий и учреждений,
жителям поселения, за неравнодушное отношение к судьбе своей малой родины. Всем коллегам депутатам и администрации поселения
спасибо за работу и деловое партнерство. Работа, проведенная администрацией поселения совместно с Советом депутатов за 2015 год,
безусловно, заслуживает удовлетворительной оценки.
Спасибо за внимание.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года № 32
О внесении изменения в постановление от 19 декабря 2015 года № 207 "Об утверждении муниципальной программы
"Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016 D 2017 годы"
Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет: Внести в постановление администра'
ции МО Вындиноостровское сельское поселение от 19 декабря 2015 года № 207 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие территорий сельских населенных пунктов МО Вындиноостровское сельское поселение на 2016 ' 2017 годы" следующие изменения
1.пункт паспорта муниципальной целевой программы "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального обра'
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год" "объем финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2016
год" читать в следующей редакции:
Объём финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2016 годы
2016 год ' 1 784,15 тыс. рублей, 84,96 тыс. рублей из средств местного бюджета
согласно приложению 1.
2. Внести изменения в приложение 2 к плану мероприятий долгосрочной целевой программы "Устойчивое развитие территорий сельских
населенных пунктов МО Вындиноостровское сельское поселение на 2016 ' 2017 годы", и читать его в следующей редакции:
(приложение2)
ПЛАН
мероприятий муниципальной программы "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 / 2017 годы"
№п/п Наименование мероприятий

Срок исполнения

1. Демонтаж старых и установка новых энергосберегающих светильников
уличного освещения, монтаж пятого провода в деревне Боргино.
2. Демонтаж старых и установка новых энергосберегающих светильников
уличного освещения, монтаж пятого провода, установка узла учета
в деревне Любыни.
3. Монтаж новых энергосберегающих светильников уличного освещения,
пятого провода,
с установкой прибора учета в деревне Гостинополье
по ул. Переезд.
4. Демонтаж старых и установка новых энергосберегающих светильников
уличного освещения, монтаж пятого провода в деревне Чажешно.
5. Демонтаж старых и установка новых энергосберегающих светильников
уличного освещения
в деревне Теребочево.
6. Ремонт дороги в деревне Моршагино.
7. Ремонт дороги в деревне Теребочево.
8. Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения
в деревни: Боргино, Любыни, Гостинополье, Чажешно.
итого

Ответственный исполнитель

Объем фин'я, тыс.рублей
областной бюджет местный

2016

Администрация, староста

100,0

5,0

2016

Администрация, староста

120,0

6,0

2016

Администрация, староста

120,0

6,0

2016

Администрация, староста

169,0

8,45

2016
2016
2016

Администрация, староста
Администрация, староста
Администрация, староста

20,19
670,0
200,0

1,01
33,5
10,0

2016
2016

Администрация, староста

300,0
1699,19

15,0
84,96

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

4 марта 2016 года №8

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6,
landDvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 КА № 47D11D0303
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов ул. Новгородская д.6 каб.6,
landDvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 КА № 47D11D0236
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов ул. Новгородская д.6 каб.6,
landDvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 КА № 47D11D0088,
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков :
1) расположенного: Иссадское сельское поселение, Немятово'1, заказчик кадастровых работ ' Яхимец А.,
тел.88136326432. Смежный земельный участок ' Черновский А.В.' д. Немятово'1, КН47:10:0302002:5;
2) расположенного: с. Паша, ул. Заречная, дом 32а, КН47:10:1118003:19, заказчик кадастровых работ ' Мара'
зуева В.Н.тел.9817399320. Смежный земельный участок ' Гринько Т.И. ' с. Паша, ул. Заречная, КН
47:10:1118003:32
3) расположенного: д. Теребочево КН 47:10:0217001:111, заказчик кадастровых работ ' Сеничев В.А.,
тел.88136326432. Смежный земельный участок ' Мурашко А.Д.' д. Теребочево, дом 6, КН 47:10:0217001:19
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков .Собрание заин'
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г. Волхов, ул. Новго'
родская , д.6,каб.6 в 10.00 , 05.04.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 04.03.2016 по 05.04.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 8
Об отчете главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волховского муниципального района Олейником Ю.И. отчет о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Волховского муниципального района за 2015 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом
2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с частью 3 статьи 24 Устава МО город Волхов, Совет депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муниципального района Олейника Ю.И. о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Волховского муниципального района за 2015 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов МО город Волхов.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волховского муниципального района Олейника Ю.И. и деятельности админист'
рации Волховского муниципального района за 2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО город Волхов
удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 9
Об отчете главы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования город Волхов Напсиковым В.В. отчет о результатах своей деятель'
ности и деятельности Совета депутатов муниципального образования город Волхов за 2015 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии с частью 3 статьи 24, частью 6 статьи 29 Устава муниципального образования город Волхов, Совет
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы МО город Волхов Напсикова В.В. о результатах деятельности за 2015 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования город Волхов Напсикова В.В. за 2015 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ'
ления в Российской Федерации", положений Устава муниципального образования город Волхов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Провинция. Северо'Запад"
и газете "Волховские огни".
В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 10
Об отчете главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волховского муниципального района Олейником Ю.И. отчет о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Волховского муниципального района за 2015 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом
2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 32 части 2 статьи 21, пунктом 2 части 4 статьи 30 Устава Волховского муниципального
района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муниципального района Олейника Ю.И. о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Волховского муниципального района за 2015 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Волховского муниципального района, согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волховского муниципального района Олейника Ю.И. и деятельности админист'
рации Волховского муниципального района за 2015 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов Волховского
муниципального района удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 11
Об отчете главы Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год
Заслушав и обсудив представленный главой Волховского муниципального района Новиковым В.М. отчет о результатах своей деятельности
и деятельности Совета депутатов Волховского муниципального района за 2015 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с пунктом 32 части 2 статьи 21,частью 6 статьи 25 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы Волховского муниципального района Новикова В.М. о результатах деятельности за 2015 год согласно
приложению.
2. Признать результаты деятельности главы Волховского муниципального района Новикова В.М. за 2015 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", положений Устава Волховского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2016 года № 42
О внесении изменений в постановление № 04 от 11.01.2016 года об утверждении муниципальной программы "Развитие и совершенD
ствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 D 2020 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль'
ного района Ленинградской области", ст. 13 Федерального закона № 257'ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и Уставом муниципального образо'
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссад'
ское сельское поселение на 2016 ' 2020 годы" приложение № 1 перечень мероприятий муниципальной программы читать в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещения его на официаль'
ном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 февраля 2016 года № 52
О проведении мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории МО Иссадское сельское поселение
Во исполнении Федерального Закона от 21 декабря 1994 года №69'ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального Закона от 6 октября 2003
года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в целях стабилизации обста'
новки с пожарами и дальнейшего совершенствования мероприятий, направленных на их предупреждение и снижение негативных последствий
от них, совершенствования пропагандистской деятельности, повышения уровня правосознания каждого гражданина в области пожарной
безопасности, администрация постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016 год. (Приложение 1).
2. Утвердить график проведения сходов, на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград'
ской области, с целью доведения до населения требований пожарной безопасности. (Приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 42 и 52 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января 2016 года № 03
Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печного отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016 год
В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ'
ления в РФ", п. 4 ст. 4 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016 год в размере
588,23 рублей за 1м3 согласно калькуляции (приложение 1).
3. Специалисту администрации Котовой Л. В.:
3.1. Направить данное постановление в комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте поселения (колчаново.рф).
4. Опубликовать данное постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения колчаново.рф.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ралдугина А.Н. ' специалиста администрации по ЖКХ, строительству и
благоустройству.
Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации МО Колчановское сельское поселение
Утверждено постановлением главы администрации МО Колчановское сельское поселение от 18 января 2016 года № 03
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016 год
№ п/п
Наименование затрат
Стоимость затрат (руб.)
1
Заработная плата водителя
10
2
ЕСН
35,4
3
Материальные затраты
98
4
Непредвиденные расходы
200
5
Итого себестоимость
433,4
Прибыль
65,1
Итого
498,5
НДС
89,73
ИТОГО
588,23
Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселения на автомашине УРАЛ (лесовоз).

15

4 марта 2016 года №8
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 следующих земельных участков из категории
земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0201003:300, площадью 700 кв.м, для индивидуального жилищ
ного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, г. Волхов, ул. Береговая, уч. 3а. Кадастровая
стоимость  205 919 руб. Весь земельный участок  водоохранная зона
реки Волхов, часть земельного участка площадью 80 кв.м  охранная
зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт;
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 860 кв.м,
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленобласть, Волховский район, Потанинское СП, дер. Заост
ровье, ул. Песочная, 7. Часть земельного участка площадью 78 кв.м 
охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт; кадастровая сто
имость 1 кв.м земельного участка  129,53 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, согласно при
ложению. В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодек
са РФ заявления о проведении аукциона подаются или направляются
в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посред
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон
ных документов с использованием информационнотелекоммуника
ционной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом Минэко
номразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельных участков 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 04.03.2016 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, Ленобласть, город Волхов, Кировский пр.,
д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается 04.04.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельных участков: 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 каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб
ликована дополнительно после формирования земельного участка
(Лот № 2) и определения их рыночной стоимости (Лот № 1, 2).
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 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 РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 февраля 2016 г. № 419
О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3385 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз>
витие культуры в МО город Волхов на 2014>2016 годы"
В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол
хов на 2016 год", № 81 "О внесении изменений и дополнений в реше
ние Совета депутатов МО город Волхов от 17 декабря 2014 года № 20
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2015 год"
и постановлением администрации Волховского муниципального рай
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленобласти и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из
менениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194), на основа
нии ст.28 Устава Волховского муниципального района постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3385 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие культуры в МО
город Волхов на 20142016 годы", изложив приложение к вышеука
занному постановлению в редакции приложения к настоящему поста
новлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.А.
Сякову.
Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 февраля 2016 г. № 420

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 49
О внесении изменений в административный регламент по предо>
ставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешения на снос
или пересадку зеленых насаждений" утвержденный постановлени>
ем главы администрации МО Иссадское сельское поселение №
76 от 15.06.2015 года
В соответствии с п.п. "е" п.3 протокола заседания комиссии по повы
шению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области от 18.11.2015 года; с
учетом требований Федерального закона от 01.12.2014 года № 419
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "Выдача разрешения на снос или пересадку зеле
ных насаждений" утвержденный постановлением главы администра
ции МО Иссадское сельское поселение № 76 от 15.06.2015 года сле
дующие дополнения:
1.1. п. 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения зап
росов о предоставлении муниципальной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги дополнить подпун
ктами следующего содержания:
2.13.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях администрации
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области или в МФЦ.
2.13.7. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На тер
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, распо
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.13.8.Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.13.9.Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарнотехническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.13.10. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников администрации МО Иссадское сельское поселе
ние, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при предоставле
нии муниципальной услуги наравне с другими гражданами.
2.13.11. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками,
а также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.13.12. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол
ненных рельефноточечным шрифтом Брайля.
2.13.13. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитель
ным местом для собаки  поводыря и устройств для передвижения
инвалида (костылей, ходунков).
2.13.14. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемнопланировочных и конструктивных решений, освеще
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.
2.13.15. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.13.16. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками)
для оформления документов с размещением на них бланков докумен
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски
ми принадлежностями, а также информационные стенды, содержа
щие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за
явлений.
2.13.17. Места для проведения личного приема заявителей оборуду
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж
ностями для написания письменных обращений.
1.2. Раздел "Показатели доступности и качества муниципальной услу
ги" дополнить пунктом показатели доступности муниципальной услуги
(специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, МФЦ при предос
тавлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол
жностными лицами администрации МО Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области при
получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области, поданных в установ
ленном порядке.
1.3. Приложение № 3 к административному регламенту "Информация
о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и ад
ресах электронной почты МФЦ" читать в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3393 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль>
ного района "Развитие культуры в Волховском муниципальном
районе на 2014>2016 годы"
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 года №
74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015 года № 83 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Волховского муниципального района от 18 декабря
2014 года № 18 "О районном бюджете Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год" и постановлением адми
нистрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015
года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль
ного района" (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г.
№ 194), на основании ст.28 Устава Волховского муниципального рай
она п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3393 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Раз
витие культуры в Волховском муниципальном районе на 20142016
годы":
1.1. Наименование программы "Развитие культуры в Волховском му
ниципальном районе на 20142016 годы" изложить в следующей ре
дакции: "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на
20142020 годы".
1.2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редак
ции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.А.
Сякову.
Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 февраля 2016 г. № 421
О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль>
ного района "Развитие сельского хозяйства Волховского муници>
пального района на 2014>2020 годы"
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2014г. № 74 "
О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг
радской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015г. № 83 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов Волховского муниципального района от 18.12.2014 года №
18 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин
градской области на 2015 год"" и постановлением администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници
пального района Ленинградской области" (с изменениями от
23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Раз
витие сельского хозяйства Волховского муниципального района на
20142020 годы", изложив приложение к вышеуказанному постанов
лению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.
Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 4193421 можно
ознакомиться в администрации района и на официальном
сайте администрации volkhov3raion.ru 3 Власть 3
Администрация района 3 раздел 53
Нормативно 3 правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 февраля 2016 года № 50
О внесении изменений в административный регламент по предос>
тавлению муниципальной услуги: "Выдача, переоформление раз>
решений на право организации розничных рынков и продление сро>
ка действия разрешений на право организации розничных рынков"
утвержденный постановлением главы администрации МО Иссад>
ское сельское поселение № 01 от 11.01.2016 года
В соответствии с п.п. "е" п.3 протокола заседания комиссии по повы
шению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области от 18.11.2015 года; с
учетом требований Федерального закона от 01.12.2014 года № 419
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" постановляю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "Выдача, переоформление разрешений на право
организации розничных рынков и продление срока действия разре
шений на право организации розничных рынков" утвержденный по
становлением главы администрации № 01 от 11.01.2016 года следу
ющие дополнения:
Раздел "Показатели доступности и качества муниципальной услуги"
дополнить пунктом показатели доступности муниципальной услуги
(специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, МФЦ при предос
тавлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол
жностными лицами администрации МО Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области при
получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области, поданных в установ
ленном порядке.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

Волховские Огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 февраля 2016 г. № 425

О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района Ленинградской области от 14 января
2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению
Правил землепользования и застройки на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области"
В связи с исполнением администрацией Волховского муниципально
го района полномочий исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования город Волхов на основании статьи 28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области от 14 января 2016 года "О созда
нии единой комиссии по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области" изменения, дополнив преамбулу фразой: "на ос
новании статьи 28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Клиндуха В.А.
Ю.И.ОЛЕЙНИК,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 февраля 2016 года № 14
Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным
работам на территории муниципального образования Колчановс>
кое сельское поселение
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и ча
стью 1 статьи 25 Уголовноисполнительного Кодекса Российской
Федерации, с целью исполнения судебных приговоров в отношении
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы в виде
обязательных работ, в целях создания условий для исполнения нака
заний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, админи
страция постановляет:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбыва
ния и виды обязательных работ, на территории муниципального обра
зования Колчановское сельское поселение по согласованию с ФКУ
УИИ УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области в Вол
ховском районе согласно приложения № 1.
2. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим огра
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания и виды обязательных работ, на территории муниципально
го образования Колчановское сельское поселение по согласованию
с ФКУ УИИ УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществ
лять контроль за выполнением осужденными к обязательным рабо
там определенных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по
СанктПетербургу и Ленинградской области в Волховском районе об
уклонении осужденных от отбывания наказания.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 февраля 2016 года № 20
Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным
работам на территории муниципального образования Кочановское
сельское поселение
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголов
ноисполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью испол
нения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы в виде исправительных работ, адми
нистрация
постановляет:
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим
основного места работы, места отбывания и вид исправительных
работ на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт
Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно
приложения № 1.
2. Определить осужденным к исправительным работам, имеющим
ограничения к труду, инвалидам, не имеющим основного места рабо
ты, места отбывания и вид исправительных работ на территории му
ниципального образования Колчановское сельское поселение по
согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинг
радской области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.02. 2016 года № 27
О внесении изменений в постановление администрации от
27.12.2014 года № 203 "Об утверждении муниципальной про>
граммы "Благоустройство территории муниципального образова>
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль>
ного района Ленинградской области на 2015>2017 годы"" (в ре>
дакции постановлений от 23.04.2015 года №50, от 15.05.2015
года №60, от 25.12.2015 №196)
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Федерального закона от 10.01.2002 года № 7ФЗ "Об
охране окружающей среды", в целях усовершенствования организа
ции и контроля за мероприятиями по благоустройству территории
поселения, с целью приведения постановления в соответствие с
федеральным законодательством, в связи с уточнением объемов
финансирования на 2015 год, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 27.12.2014 года № 203
"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство тер
ритории муниципального образования Колчановское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 20152017 годы" (в редакции постановлений от 23.04.2015 года
№50, от 15.05.2015 года №60, от 25.12.2015 года №196) следующие
изменения:
1.1.Раздел "Основные мероприятия программы" на 2016 год читать в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 14,20,27 можно
ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 февраля 2016 года № 30
Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального образования Вындино
островское сельское поселение согласно приложению 1 к настояще
му постановлению.
2.Разместить настоящее постановление в единой информационной
системе в сфере закупок и на официальном сайте администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования в средствах массовой информации и распрост
раняется на правоотношения возникающие с 01.01.2016 года.
М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года № 39
О внесении изменений и дополнений в постановление администра>
ции Пашского сельского поселения от 29.04.2015 года №67 "Об
утверждении Административного регламента предоставления му>
ниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального
нежилого фонда во временное владение и (или) пользование"
На основании Протеста заместителя Волховского городского проку
рора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №071816 с
целью приведения постановления администрации Пашского сельс
кого поселения от 29.04.2015 года №67 "Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Предос
тавление объектов муниципального нежилого фонда во временное
владение и (или) пользование" в соответствие с требованиями фе
дерального законодательства администрация Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района постановляет:
1. Пункт 6.2 административного регламента по оказанию муниципаль
ной услуги по предоставлению объектов муниципального нежилого
фонда во временное владение и (или) пользование изложить в новой
редакции:
"6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц от
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п.2.6.
настоящего административного регламента для предоставления му
ниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре
но п.2.6, 2.7 настоящего административного регламента для предос
тавления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание
отказа не предусмотрено п. 2.14. настоящего административного рег
ламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин
тернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года №40
О внесении изменений и дополнений в постановление администра>
ции Пашского сельского поселения от 02 июля 2015 года №115
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимуще>
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственно>
сти на жилые помещения"
На основании Протеста заместителя Волховского городского проку
рора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №071816 с
целью приведения постановления администрации Пашского сельс
кого поселения от 02 июля 2015 года №115 "Об утверждении Админи
стративного регламента предоставления муниципальной услуги "Вы
дача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения" в соот
ветствие с требованиями федерального законодательства, админи
страция Пашского сельского поселения Волховского муниципально
го района п о с т а н о в л я е т :
1. Пункт 6.2 административного регламента предоставления муници
пальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного
права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые
помещения" изложить в новой редакции:
"6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц от
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п.2.6.1.
настоящего административного регламента для предоставления му
ниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре
но п.2.6. настоящего административного регламента для предостав
ления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание
отказа не предусмотрено п. 2.6.6. настоящего административного
регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение
установленного срока таких исправлений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин
тернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года №41
О внесении изменений и дополнений в постановление администра>
ции Пашского сельского поселения от 23 сентября 2015 года №150
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приватизация муниципального имущества
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов>
ского муниципального района Ленинградской области""
На основании Протеста заместителя Волховского городского проку
рора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №071816 с
целью приведения постановления администрации Пашского сельс
кого поселения от 23 сентября 2015 года №150 "Об утверждении Ад
министративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Приватизация муниципального имущества муниципального образо
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"" в соответствие с требованиями
федерального законодательства, администрация Пашского сельско
го поселения Волховского муниципального района постановляет:
1. Пункт 6.2 административного регламента предоставления муници
пальной услуги "Приватизация муниципального имущества муници
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленобласти" изложить в новой редакции:
"6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц от
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п.2.2.12,
2.2.13, 2.2.14 настоящего административного регламента для предо
ставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре
но п.2.3, 2.3.1 настоящего административного регламента для предо
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание
отказа не предусмотрено п. 2.5 настоящего административного рег
ламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение
установленного срока таких исправлений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин
тернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года №42
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №203 "Об утвержде>
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма""
На основании Протеста заместителя Волховского городского прокурора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №071816 с целью приведения постановле
ния администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №203 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма"" в соответствие с требованиями фе
дерального законодательства, администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Пункт 6.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен
ного по договору социального найма" изложить в новой редакции:
"6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц ответственных за предоставле
ние муниципальной услуги, 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 п.2.6 настоящего административного регламента для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено п.2.6, 2.7 настоящего административного регламента для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено п. 2.12 настоящего административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опе
чаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение установленного срока таких исправлений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения
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«Мое правило  живой звук
и неподдельные эмоции»

 Приезд Юли Савичевой в Волхов
 настоящий подарок Вашим поклон
никам. Скажите, чего ожидать зри
телям от Вашего концерта?
 Прежде всего  это живой звук и не
поддельные эмоции. Я очень люблю,
когда зал задействован в моём концер
те, когда люди приходят не просто так,
а помогают создавать атмосферу.

были серьезные глобальные пережива
ния, нервы, слезы.

 Каждый Ваш персонаж на шоу
"Один в один" воплощён на сцене с
огромной любовью. Это такой актёр
ский приём или это Ваше мировос
приятие?
 Начнём с того, что я действительно
такой человек, что мне проще полюбить
ближнего, и я считаю это правильным.
Поэтому каждый персонаж, которого я
представляла на проекте, был для меня
целой жизнью.
Я ставила для себя цель, что это не
просто подражание, а максимальное
перевоплощение в другого человека, ко
торый должен был выйти на сцену. Не
Настоящим праздником обещает стать концерт известной россий
копировать, а именно вжиться… Уви ской певицы Юлии Савичевой в Волхове. Здорово, что это случится
деть мир его глазами. Это сложнее.
в начале весны: нам так нужны искренность, теплота, позитив  все,
 У Вас необыкновенное актёрское
дарование. Есть ли в Ваших мечтах
драматическая роль, которую бы
хотелось сыграть?
 Я очень хотела бы сыграть женщину,
которая ярко меняется на протяжении
определенного промежутка времени. То
есть, вначале она была одной, в сере
дине меняется и, наконец, кардиналь
ные изменения. Для меня это было бы
интересно. По поводу персонажа нет аб
солютно никакой конкретики. Я хотела
бы, чтобы, возможно, это было связано
с помешательством. Трагичный, много
характерный, выпуклый персонаж.
 Недавно на экраны вышел мульт
фильм Максима Фадеева "Сердце
Воина", и Вы озвучили одну из геро
инь. Расскажите, пожалуйста, о ра
боте над озвучкой и о Ваших впечат
лениях.
 Вопервых, я невероятно горда тем,
что мультфильм посмотрел сам В.В. Пу
тин. Я поздравила Макса с этим гран
диозным событием. Он и его команда
очень долго работали над этим мульт
фильмом. Мне досталась роль девочки
Нанти. Я горжусь, что на меня возложи
ли такую ответственность. Этот мульт
фильм уже не первый в копилке тех, ко
торые мной озвучены. Нанти, казалось
бы, поначалу совсем маленькая девоч
ка, но она очень женственная, добрая,
она  волшебница, которая переживает
за своих близких и друзей. Я бы хотела,
чтобы в нашей жизни встречалось боль
ше таких людей, которые пытаются от
всего сердца помочь друг другу, ничего
не прося взамен. Каждый мультфильм
или художественный фильм всегда дол
жен чемуто научить зрителя, и я наде
юсь, что взрослые и дети смогут сде
лать свой вывод и выбор. Это касается
любого творчества: актёрское мастер
ство, музыка или фильм. Всегда долж
но быть такое, что тебе потом в жизни
поможет.

чем природа щедро одарила молодую эстрадную звезду и чем она
так легко делится со зрителями.
я про себя говорю. Сам фильм потряса
ющий, я была в восторге от того, как здо
рово все было смонтировано, сделано.
Но от себя я была в абсолютном шоке.
После того как я высказала свои ощуще
ния режиссеру Алексею Пиманову, он
успокоил меня и сказал: "Юля, наоборот,
это хорошо. Поверь мне! Было бы гораз
до хуже, если бы тебе все нравилось и
никаких замечаний к себе не было. Глав
ное, чтобы нравилось людям!".
 Юлия, скажите, Вы больше люби
те дарить или получать подарки?
 Я люблю дарить подарки. Придумы
вать всё сама, а особенно делать их сво
ими руками. Это здорово. Конечно, мож
но пойти и выбрать в магазине подарок,
подходящий для человека, но для меня
важнее сделать своими руками, потому
что такой обладает совершенно другой
энергетикой. На это будет потрачено
твоё личное время, но ты постоянно бу
дешь думать о том, кому делаешь прият
ное. В последнее время в честь того или
иного дня рождения я пеку торты. А ещё
я очень люблю их есть. Понятно, что с
моей профессией есть торты каждый
день невозможно, нужно "блюсти фигу
ру". Но раз в неделю можно позволить
себе кусочек. Так что за последние, на
верное, полгода я приготовила порядка
трёх тортов. Первый мой подарок был
медовый с заварным кремом. Делаю всё
сама: замешиваю тесто, выпекаю коржи
и варю крем. Это доставляет мне колос
сальное удовольствие. Пускай это зани
мает много времени, но сам процесс я
пытаюсь сделать творческим, придумы
ваю какоето особенное украшение. Пер
вый торт был небольшим, а второй полу
чился на два килограмма. У человека был
юбилей, и нужно было отличиться. А со
всем недавно, в честь восемнадцатиле
тия Саввы (прим.  сын Максима Фадее
ва) я приготовила торт с бисквитными
коржами, но тоже с заварным кремом.
Очень симпатично получилось. Всё, что
остается от производства, я убираю в
холодильник и утром с кофейком съедаю.
Очень вкусно.

 Как Вы оцениваете свой опыт в
кино? Довольны или есть какието к
себе замечания?
 Серьезно работу в кино, я считаю,
можно оценивать только одну  это
 Расскажите о работе с Максимом
"Овечка Долли была злая и рано умер
ла". Когда я первый раз увидела себя Фадеевым.
 Мне повезло, что судьба так распо
на большом экране во время предпока
за, я ужасно расстроилась. Мне очень рядилась. С детства рядом был такой че
не понравилось, как это выглядело  это ловек, как Максим Фадеев. Конечно, на

счёт его музыкального вкуса много гово
рят, спорят, удивляются и музыканты, и
просто люди, которые наблюдают со сто
роны. Он  тот человек, который объеди
няет в себе абсолютно разные стили му
зыки, и у него есть свой. Можно сразу
услышать и понять, что песню написал
Максим Фадеев, это его продюсирова
ние. Он идёт в ногу со временем, и я все
гда восхищаюсь тем, насколько здорово
ему удаётся подмечать характер того че
ловека, с которым он работает. И ведь не
зря Максим Фадеев написал для меня
такие взрослые песни, как "Высоко" и
"Прости за любовь", когда мне было все
го 16 лет. Он абсолютно точно знал моё
внутреннее состояние и переживания. И
я знаю, что эти песни будут исполняться
мной и в 70 лет. Они также воспринима
ются поновому, потому что взрослеют
вместе со мной. Я считаю, что Максим
Фадеев один из самых выдающихся ком
позиторов, продюсеров в нашей стране.
Возьмём его самого как исполнителя. До
сих пор альбом "Ножницы" слушают в
машинах, и я каждый раз невольно обра
щаю на это внимание.

 Кстати, мало кто знает, что Вы с
мужем, Александром Аршиновым,
пишете совместно музыку. Как рабо
тали над альбомом "Личное"?
 В какойто момент музыки накопи
лось настолько много и настолько раз
ной, что нам захотелось попробовать
себя в нетривиальном жанре. Мы про
сто делали это для себя, нам хотелось
выразить эмоции, без какихлибо аран
жировок и без заумных идей, хотелось
просто рассказать о том, что у нас про
исходит внутри.
После того, как я показала одну из пе
сен Максу Фадееву, он неожиданно
восхитился и сказал: "Ребята, вы дол
жны выпустить этот альбом!". Это был
такой подарок для нас! Сейчас я в вос
торге от того, что люди так здорово при
нимают этот материал. Поначалу было
очень страшно исполнять наши песни
на сцене, я не знала, какая реакция
последует, потому что композиции не
простые для восприятия. К примеру,
композиция "Мой путь": у нее красивая
аранжировка, но это не та песня, что
привыкли слышать в моем исполнении.
Это больше эстрадное направление, в
ней даже нет припева, но есть серьез
ное содержание, к чему мы и стреми
лись. В очередной раз спасибо Максу,
что он так верит и поддерживает меня.
Очень приятно, что люди откликаются
на наши мысли и ощущения.
 Юля, Ваша сверхчувствитель
ность, способность легко распла
каться  она помогает или мешает в
творчестве и в жизни?
 В творчестве, безусловно, помога
ет. В жизни иногда мешает. Потому что
на некоторые вещи, не столь важные,
можно было бы и не реагировать. А я
реагирую. И зачастую это играет мне в
минус.
 Юля, сейчас Вы  семейный чело
век. Как справляетесь с бытом, кто
готовит у вас в семье?
 Мы делаем все сами. Самое глав
ное  ничего не бояться в бытовом
смысле. Некоторые думают: "О, я это
не умею, получится плохо, даже делать
не стану!". Все можно, если захотеть!
Сейчас, в век интернета, можно обо
всем узнать, как и что делать. И попро
бовать сделать самому. В последнее
время я даже торты научилась готовить!
Я очень люблю десерты, но профессия
не позволяет их есть каждый день, по
этому я с удовольствием готовлю их
комунибудь, порой в подарок. После
днее, что я приготовила для своего
мужа в день его рождения,  это чизкейк.
Увлечение десертами и тортами нача
лось недавно, и я вспомнила, откуда у
меня эта страсть: моя баба Люда все
гда великолепно готовит торты!
11 марта у Волхова необычный
день: городу присвоено почетное
звание "Город Трудовой Доблести и
Славы", в городском ДК будет боль
шой торжественный вечер по этому
случаю…
 Я очень рада, что мой концерт со
впадает с таким важным событием. От
души поздравляю всех жителей с высо
кой наградой и обещаю: буду петь от
всей души!

 Расскажите, как создавалась Ваша
новая песня "Мой путь"?
 Однажды после возвращения из боль
шого гастрольного тура я рассуждала о
том, что путь артиста очень непрост. В
нашей профессии всегда вкладываешь
гораздо больше, чем получаешь. Особен
но трудно, если ты выбираешь творчес
кий путь, который задевает людей музы
кой, сердцем, эмоциями. Я помню, как
мой муж переживал в тот момент. Спустя
некоторое время после моего возвраще
ния с гастролей он показал мне песню
"Мой путь", напев текст под игру на пиа
нино. Я была поражена, услышав все те
слова, которые хотела бы сказать сама.
Мы были удивлены тем, что и мой про
дюсер Макс Фадеев это почувствовал. Он
захотел выпустить эту песню. Для нас
это был большой подарок. Аранжировка
на эту песню очень сложно давалась.
Пять или шесть человек пытались пой
мать настроение, но не получалось. Спу
стя время, наконец, нашелся тот, кто все
же смог почувствовать эту энергию и сде
лать красивую аранжировку. Но это не
 Спасибо, Юлия! Успехов Вам на
все преграды! Было очень тяжело запи сцене, новых хитов и новых побед!
сывать эту песню. Я приезжала в студию
несколько раз. Во время каждой записи
Беседовал А.ИВАНОВ
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Горячий «Пашский лед»

Недавно Пашский Дом культуры провел спортивные соревнования по подлёдной
рыбалке "Пашский лёд2016".
С 7 часов утра по дороге в сторону указанного места соревнований двигались вере
ницы машин. Участники собирались со всего Волховского района: Волхов, Новая Ла
дога, Сясьстрой, Паша, Николаевщина, Рыбежно, Свирица…

На соревнованиях зарегистрирова
лось более полусотни человек  учас
тие в подледной рыбалке приняли не
только мужчины, но и женщины, а также
подрастающее поколение в возрасте
1214 лет, самой юной участницей ока
залась Варвара Ференц, ей всего 3 го
дика.
Открыли праздник работники Дома
культуры. С наилучшими пожеланиями
участникам выступили депутат Законо
дательного собрания Ленинградской
области от партии "Единая Россия" А.Е.
Петров, глава администрации Пашско
го сельского поселения Г.В. Полегонь
ко (они же участники соревнований).
Глава администрации Волховского му
ниципального района Ю.И. Олейник по
желал всем рыболовам традиционного
"Ни хвоста, ни чешуи". К поздравлени
ям присоединился глава Свирицкого
сельского поселения В.И. Лиходеев.
Перед началом соревнований стар
ший государственный инспектор по ма

ломерным судам Ю.А. Хотин провел ин
структаж о правилах поведения на льду.
В 10 часов утра был дан старт соревно
ваниям. Все участники и их болельщики
дружным строем под руководством Г.В.
Полегонько выдвинулись на лёд реки Куй
васарь.
Рыбаки  люди веселые и азартные, на
протяжении всей рыбалки фото и видео
репортеры делали занимательные кад
ры, слушали забавные истории. Нович
кам было чему поучиться у бывалых лю
бителей. И вот первый улов! Это хорошо,
значит, рыба есть  можно соревновать
ся. Ветер и снег не стали помехой, и че
тыре часа отведенного для ловли рыбы
времени пролетели незаметно. А в шта
бе на берегу уже ждал горячий чай и зна
менитая походная гречневая каша с мя
сом, которую помог приготовить повар
прихода храма Рождества Христова Ки
рилл Сапожников.
Судьи А.Л. Горшков и А.А. Власов под
руководством Ю.А. Хотина тщательно

взвесили улов, оценили все трофеи и
выявили победителей. В номинации
"Увесистый улов" победила С.В. Евстиг
неева (п. Свирица) с уловом в 2555 грам
мов; на 2 месте  И.В. Андреев (г.Сясь
строй, 735гр); на 3м  А.С. Штукин 
635гр. Также были отмечены лучшие в
других номинациях: Р.А.Кудрявцев из
Новой Ладоги  за первую пойманную
рыбу, Никита Шумилин  за самую круп
ную рыбу, а А.И. Ангелич из п.Рыбежно 
за самую маленькую. Грамотами в но
минации "Женщинарыбак" награждены
О.И. Червякова (г.Новая Ладога), Юлия
Егорова (с.Паша, 14лет), С.В. Евстигне
ева, Н.С. Громова (с.Паша), Л.С. Гру
шевич (д.Николаевщина). Г.Я. Алёшин из
д.Николаевщина  "Самый старый ры
бак", Варвара Ференц отмечена как
"Самый юный участник", а самым весё
лым рыболовом признан Сергей Кийко.
Всем победителям вручены подарки, а
всем участникам  памятные вымпелы
"Пашский лёд2016". Депутат Заксоб
рания А.Е. Петров от партии "Единая
Россия" поощрил участников призами
"За волю к победе".
Пашский Дом культуры выражает ис
креннюю благодарность: коллективу ад
министрации Пашского СП  за помощь
в подготовке и проведении соревнова
ний; директору управления "Ленмели
оводхоза" А.Э. Решетову  за предос
тавленное место проведения соревно
ваний; ООО "Грифед" в лице Н.Г. Узун и
И.И. Узуна  за организацию торговых
рядов на территории соревнований.
Праздник получился эмоциональным,
ярким, добрым и светлым. Все участ
ники, разъезжаясь по домам, говорили
друг другу: "До встречи на "Пашском
льду2017"!
Пашский Дом культуры
Фото: Е.АЛЕШКЕВИЧ,
Г.СНАКИНА

"Лыжня России 2016"
28 февраля в Ломоносовском районе стартовал областной этап XXXIV открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России 2016".
Всего в лыжной гонке приняли участие 130 лыжников из муниципальных районов Ленинградской области. От Волхов
ского района на лыжню вышли 18 спортсменов. По итогам всех забегов участник нашей команды Сергей Самолюк
занял первое место в возрастной группе 1998 г.р. и моложе (г. Новая Ладога, тренер П.И. Дьяков); Алексей Егоров в
возрастной группе 1997 г.р. и старше стал третьим (г. Сясьстрой); Алексей Ковальчук финишировал четвертым в этой
же возрастной группе (г. Новая Ладога, тренер П.И. Дьяков). Благодарим А.А. Батманова и А.А. Борисова  наших
ветеранов спорта, которые достойно выступили, являясь примером для молодых лыжников.

Наши
пловцы
лучшие
в области!
2425 февраля в плавательном бас
сейне ФСЦ "Волхов" состоялись со
ревнования по плаванию на первен
ство области среди девушек 2004
2005 г.р. и юношей 20022003 г.р.
В соревнованиях приняли участие
сильнейшие пловцы из 12 команд 47го
региона, прошедшие отбор в своих му
ниципальных районах. По итогам сорев
нований будет составлена сборная ко
манда Ленинградской области, которая
примет участие во Всероссийских сорев
нованиях "Веселый дельфин", которые
пройдут в апреле в СанктПетербурге.
Команда Волховского района (ФСЦ
"Волхов") в составе: Маша Яковлева,
Милана Кузнецова, Наташа Романова,
Настя Хацкевич, Настя Наугольная, Яна
Трухина, Даша Тихонова, Влад Соловь
ев, Влад Демичев, Егор Мельников, Сла
ва Бучин, Илья Телицын, Женя Михаль
ков, Максим Житковский, Егор Селивер
стов  стала сильнейшей заняв первое
место в командном зачете!

В личном первенстве Милана Кузне
цова пришла первой на дистанции 800м
и второй на дистанции 100м вольным сти
лем. И стала чемпионкой в самой почет
ной дисциплине программы  в троебо
рье! Маша Яковлева заняла второе мес
то в комплексном плавании и стала по
бедительницей на дистанции 100 брас
сом. Выполнив норму 1 разряда! Владис
лав Демичев стал серебряным призером
на дистанции 100м вольным стилем, а
Максим Житковский занял 3е место на
дистанции 100 м на спине. Второй ре
зультат у Насти Хацкевич и Насти На
угольной. В эстафетном плавании коман
да девочек (Милана Кузнецова, Наташа
Романова, Мария Яковлева, Анастасия
Наугольная) стала чемпионом Ленинг
радской области на дистанции 4Х50 воль
ным стилем. Команда мальчиков (Евге
ний Михальков, Вячеслав Бучин, Илья
Телицын, Владислав Демичев) в этой
дисциплине заняла 2е место! Все ребя
та выступили отлично, проявили волевые
качества, бились за каждое командное
очко и значительно улучшили заявленные
результаты!
Мы поздравляем всех спортсменов, их
родителей и тренеров с успешным выс
туплением! Желаем дальнейшего роста
и новых побед! Выражаем искреннюю
благодарность Ире Столетовой за пре
красные фотографии и Майе Гавриловой
за проделанную работу при подготовке
видеоотчета, а также всем болельщикам,
особенно юным нашим спортсменам,
пришедшим поддержать команду!

Волховские Огни
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В помощь
жителям
В 2016 году администрация Волховс
кого района продолжает реализацию му
ниципальной программы "Развитие сель
ского хозяйства в Волховском муници
пальном районе на 20142020 годы". В
рамках данной программы предусмотре
на государственная поддержка малым
формам хозяйствования на возмещение
части затрат по приобретению комбикор
ма на содержание сельскохозяйствен
ных животных, рыбы и птицы.
Уважаемые фермеры и граждане! Если
Вы ведёте личное подсобное хозяйство
(ЛПХ) или являетесь главой КФХ и зани
маетесь сельскохозяйственным произ
водством (разведением крупного рога
того скота, свиней, овец, коз, кроликов,
пушных зверей, лошадей, птицы разных
видов) на землях Волховского района,
Вы можете стать участником вышеназ
ванной программы при условии заклю
чения Соглашения о предоставлении
субсидий на поддержку малых форм хо
зяйствования. Для этого Вам следует об
ратиться в администрацию Волховского
района в отдел по развитию бизнеса, аг
ропромышленному комплексу и природ
ным ресурсам, где специалисты отдела
проконсультируют Вас и разъяснят, ка
кие документы необходимо предоставить
для заключения Соглашения.
Для получения субсидии за 1 квартал
2016 года документы необходимо пре
доставить до 20 апреля.
Более подробную информацию
можно получить в отделе по разви
тию бизнеса, агропромышленному
комплексу и природным ресурсам по
адресу г.Волхов, Кировский пр.,д.32
каб.401,402 или по телефону 8
8136323761.

Величина
прожиточного
минимума
В соответствии с постановлением пра
вительства области от 11.02.2016 года
№ 22 "Об установлении величины прожи
точного минимума на душу населения и
по основным социальнодемографичес
ким группам населения в Ленинградской
области за четвертый квартал 2015 года"
с 26.02.2016 года установлена величина
прожиточного минимума за четвертый
квартал 2015 года: на душу населения
8722 рубля; для трудоспособного насе
ления  9255 рублей; для пенсионеров 
7601 рубль; для детей  8534 рубля.
Комитет соцзащиты населения
администрации Волховского района

Отопление
в рассрочку
Уважаемые жители!
В марте 2016 года по домам ПРАВОБЕ
РЕЖНОЙ части города, оборудованным
общедомовыми приборами учёта тепло
вой энергии, будут предъявлены платёж
ные поручения за услугу "ОТОПЛЕНИЕ"
за два месяца: январь и февраль 2016
года (в феврале вы оплачивали за де
кабрь 2015 года, в январе квитанций не
было). В связи с длительным периодом
аномально низких температур наружно
го воздуха в январе текущего года, сум
ма оплаты за отопление превышает
среднемесячные платежи.
В случае если сумма платежа значи
тельно превышает платёж за аналогич
ный период прошлого года, вы можете
произвести оплату за отопление с рас
срочкой платежа. Телефоны для спра
вок: 25 089, 77 052, 24 554.
Администрация ООО "ЖХ"
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Помощь +
на основании контракта
Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муници
пального района напоминает, что в соответствии с областным законом от
27.12.2013 года № 108оз "О государственной социальной помощи в Ленинград
ской области" предусмотрена государственная социальная помощь на основа
нии социального контракта.
Право на ее получение имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко про
живающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднеду
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ленинг
радской области. Государственная социальная помощь на основании социаль
ного контракта предоставляется в виде: единовременной денежной выплаты в
размере, определенном социальным контрактом, но не более 55862 рубля на
семью по одному социальному контракту; ежемесячных социальных пособий в
размере 3352 рубля на одного человека.
Социальный контракт  это договор о взаимных обязательствах между мало
имущим гражданином и органом соцзащиты, в соответствии с которым органы
соцзащиты обязуются оказать государственную социальную помощь, а гражда
нин  реализовать мероприятия, которые будут предусмотрены программой со
циальной адаптации. Программа социальной адаптации разрабатывается орга
ном социальной защиты населения совместно с гражданином. В ней определя
ются мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жиз
ненной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий, гра
фик выплаты и сумма выплаты. Госпомощь на основании социального контракта
не только помогает людям справиться с финансовыми трудностями, но и стиму
лирует их проявить активную жизненную позицию.
В настоящее время заключено 7 контрактов. Семьи, которые заключили кон
тракт, успешно выполняют мероприятия, разработанные для семьи, и своевре
менно представляют отчеты по выполнению мероприятий. По результатам мони
торинга можно сделать вывод, что семьи улучшили свое материальное положе
ние, а самое главное  финансовая поддержка дала толчок для новых идей и
планов по выходу семьи из трудной жизненной ситуации.
По вопросу оказания государственной социальной помощи на основании соци
ального контракта обращайтесь по адресу: г.Волхов, пр.Державина,д.60, т.75756,
приемные дни: ежедневно, кроме пятницы, с 915 до 1715, обед с 1300 до 1348.

Оплатить штраф? Легко!
Одним из видов административного наказания является штраф (ст. 3.5 КоАП
РФ). По общему правилу он должен быть уплачен в полном размере лицом, при
влеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в за
конную силу.
Анализ обращений граждан в ЛО МВД России на ст. Волховстрой показал, что в
основном физические лица за оплатой штрафа обращаются в "Сбербанк России"
как наиболее доступную кредитную организацию, расположенную практически
во всех населенных пунктах, но часто получают отказ в приеме платежа изза
якобы неверных реквизитов ЛО МВД России на ст. Волховстрой, указанных в кви
танции для оплаты штрафа. Линейный отдел и "Сбербанк России" сверили рекви
зиты для уплаты штрафа, расхождений не выявлено. Поэтому если Вам отказано
в приёме платежа изза якобы неверных реквизитов, то первоначальной и зачас
тую очень действенной мерой является обращение к руководителю того отделе
ния банка, где получен отказ.
Разъясняем, что в "Сбербанке" платежи можно производить различными спо
собами: через операционнокассового работника; через устройства самообслу
живания (информационноплатежные терминалы); через личный кабинет "Сбер
банк Онл@йн" (получить логин и пароль можно в любом устройстве самообслужи
вания банка). О способах оплаты штрафа в других банках спрашивайте у сотруд
ников этих кредитных организаций.
Одновременно напоминаем реквизиты ЛО МВД России на ст. Волховстрой для
уплаты физическими лицами административного штрафа за совершенные пра
вонарушения на территории обслуживания ЛО МВД России на ст. Волховстрой.
Получатель: УФК по Ленинградской области (ЛО МВД России на ст. Волховстрой)
Отделение Ленинградское, р/сч 40101810200000010022, л/ч 04451315750,
БИК 044106001, ИНН 4702005776, КПП 470201001, ОКТМО 41609101,
КБК 18811690050056000140 (административный штраф)
УИН (универсальный идентификационный номер) присваивается по каждому пра
вонарушению отдельно и отображается в квитанции на уплату штрафа и в поста
новлении по делу об административном правонарушении, направляемом граж
данину.
Обращаем внимание, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уп
лате штрафа, документы для принудительного взыскания передаются в службу
судебных приставов в сроки и в порядке, предусмотренным федеральным зако
нодательством. Кроме того, Вы можете быть привлечены к административной
ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения администра
тивного наказания).
М. БЕЛЛУЯН,
старший юрисконсульт ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Вниманию заинтересованных лиц
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе проводит выез
дной прием: 09.03.2016 в г.Сясьстрой с 10.00 до 13.00 и 10.03.2016 в
г.Новая Ладога с 10.00 до 13.00  и организует прием населения по пен
сионным вопросам. Прием состоится в здании администраций. Предва
рительно позвонив по телефонам 21980, 23648, можно заказать: справ
ки на льготы, справки о размере пенсии, пенсионные удостоверения.
Документы будут подготовлены и переданы на месте.

4 марта 2016 года №7
ДОБРЫЕ СТРОКИ

Лечат не
лекарства,
а люди
Приближается первый весенний праз
дник  8 Марта. И особенно хочется го
ворить теплые слова женщинам. Меня
обстоятельства свели с коллективом не
врологического отделения Волховской
межрайонной больницы, которое воз
главляет Ирина Владимировна Юмали
на. Благодаря ее чуткому высококвали
фицированному руководству коллектив
здесь работает дружный, каждый несет
ответственность за свой участок, четко
и слаженно выполняет свои обязаннос
ти.
Вызывают уважение и личные качества
доктора: вежливость, душевная внима
тельность к пациентам, которая дает
возможность ощущать радость жизни,
счастье выздоровления и надежду на бу
дущее.
Поздравляю Вас, уважаемая Ирина
Владимировна, и весь коллектив отде
ления с весенним праздником  Между
народным женским днем. Пусть в ваших
домах царит семейное благополучие,
счастье и любовь!
Дай Бог вашему коллективу здоровья,
счастья, добра и мира!
Е. НИКИТИНА,
г.Новая Ладога

Памятка населению
в период весеннего паводка
В самое ближайшее время мы можем
столкнуться с угрозой подтопления тер
ритории населённых пунктов. Подтопле
ние угрожает некоторым участкам посе
лений, и в первую очередь, домам част
ного сектора, расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты и порчи
имущества, недопущения несчастных
случаев, жителям необходимо принять
следующие меры:
 Внимательно следить за метеосводка
ми и уровнем воды в водоемах.
 Очистить придомовую территорию от
снега, мусора.
 Прочистить существующие водоотводы
(трубы), находящиеся на придомовой
территории обязательно рядом с ней от
снега, льда, мусора.
 Подготовить набор самого необходимо
го на случай, если Ваш дом окажется от
резанным от "большой земли".
 Заранее продумать, куда убрать домаш
них животных, скот.
 Домашние вещи, продукты питания из
погребов и подвалов по возможности пе
ренести на верхние этажи, чердаки и дру
гие возвышенные места.
 Емкости с бензином, керосином и др.го
рючими жидкостями хорошо закрыть, ис
ключив возможность опрокидывания или
выдавливания.
 Пожилых людей, больных, детей на вре
мя паводка лучше отвезти в безопасные
места.
 Предусмотреть водооткачивающие
средства: бытовые электронасосы (по
возможности), ведра, лопаты и т.д.
Рекомендуем застраховать свое имуще
ство во избежание нанесения материаль
ного ущерба весенним паводком.
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ
и иных социальных выплат в марте
через отделения почтовой связи
По графику
Фактически
3
3 марта
45
4 марта
67
5 марта
89
9 марта
10
10 марта
11  12
11 марта
13
12 марта
14  15
15 марта
16
16 марта
17
17 марта
18  19
18 марта
20  21
19 марта
через отделения Сбербанка  17 марта;
через др.кредит.организации  16 марта.
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Литературная страница
Геннадий Ерин
Точка невозврата
Несется тройка
Бешено кудато,
По жизни мчимся
В пьяном кураже.
Мы проскочили
Точку невозврата,
Оставили ее
На вираже.
Куда несешь меня,
Судьбадорога?
Какие ждут
Ухабы на пути?
А мне и надото
Совсем немного 
На тихом полустаночке
Сойти.
Хочу вернуть
Затерянное счастье,
Хочу вдохнуть я
Аромат зари.
Прими меня, весна,
В свои объятья,
Как в детстве, мне
Надежду подари!
Дождьгуляка
Барабанит по стеклу
Дождьгуляка,
Будто нынче поутру
Дом заплакал.
И прохожих не видать 
Спит деревня,
Даже ветру лень порхать
По деревьям.
Вдоль по улице бредет
Молча скука,
На окошке солнца ждет
С ночи муха…
Птицы спрятались в лесу
До погоды,
Подарила им красу

Анна
Виноградова

Матьприрода.
Туча бросила крылом
Гроздья света,
Тень скользнула то ль орлом,
То ль скелетом…
Показался солнца блин.
Ближе…ближе…
Да неужто я один
Это вижу?!
Утро
Утро окутал туман,
Спрятав под серой вуалью,
Музыкой дышит обман,
Девственной нежной печалью.
Нет никакой суеты,
Нет обостренной тревоги 
Все ж холодок пустоты
Веет от сонной дороги.
Что она нам напылит 
Радости, слезы, заботы?
что, притаившись, стоит
С весточкой за поворотом?
Может, последний роман?
С юностью, может, свиданье?
Утро окутал туман,
Спрятав под серой вуалью…
***
Я помню голос, помню руки…
Тебя, молясь, боготворил!
За жизнь, прошедшую в разлуке.
Сполна любовью оплатил.
Судьба теряется в ответе 
За что ее теперь винить?
Но я бы отдал все на свете,
Чтоб снова верить и любить!

Лунный свет
Над деревней повисла луна 
Не сомкнуть от видения очи…
Лунный свет, за волною волна,
Заплывал в мои окна средь ночи.
В этом свете дыханье зимы,
В этом свете ушедшее лето,

А любовь моя  словно взаймы,
Да и счастье, пропавшее гдето…
Боже мой, что творится со мной!
Я от чувств, задыхаясь, стону.
Если вдруг до рассвета усну 
Уплывет вдохновенье с луной..
Зачем?
Я гладил руки Ваши нежно.
Волнуясь, ждал ответ…
Но вы сурово и небрежно
В упор сказали: "Нет!"
Слова разят больнее пули,
Не верю я словам!
Зачем меня вы обманули?
Ведь я так верил Вам.
Вы жизнь шальную проклинали,
В щеках играла кровь,
Во мне участие искали,
Надежду и любовь.
Зачем с тоскою Вы взглянули?
Поверил я слезам!
Зачем меня Вы обманули?
Ведь я так верил Вам.
В метели след Ваш затерялся 
Я долго звал в мольбе,
И глупо както улыбался
Разлучницесудьбе.
Зачем игриво Вы кивнули 
Я волю дал крылам!
Зачем меня Вы обманули?
Ведь я так верил Вам…
Счастье
Счастье человеку улыбнулось,
Он идет по жизни налегке,
Словно бы земля под ним прогнулась,
Словно бы проблемы вдалеке!
Солнышко лицо лучами гладит,
Ветерок ласкает ему грудь,
Горизонт заоблачностью манит,
Радуга указывает путь!
Ох, как нелегка его дорога,
Впереди любовь и слезы ждут…
Не вспугните счастье, ради Бога,
Пусть они по шарику идут!

Бес
Бес щекочет меня под ребро 
Только каюсь я снова и снова:
И у смертника есть хоть одно
Для признанья последнего слово.
Достучаться пытаюсь к тебе.
Но молчишь ты, глаза опуская,
И мой голос в горбатой трубе
Сквозняком в тишине пропадает.
Ненавижу порой немоту,
Ты сказала: "Я больше не верю…"
Ветер вырвался прочь, в темноту,
Хлопнув следом скрипучею дверью.
Лучик золотой
Ах, когда же это было?
Память начисто забыла,
Как под ладанкойлуной
Я девчонке до рассвета
Заплетал однажды летом
В косы лучик золотой…
Что же сердце вновь заныло?
Мне всю ночь луна светила,
А за ней  года гурьбой.
Я под звездным одеялом
На подушке из тумана
Луч качаю золотой…
Жду весну
Что творится со мною  не знаю,
Я зимою душой замерзаю.
Никуда от мороза не деться 
Жду весну, чтобы в ней отогреться.
Не копи на меня ты обиду,
Что объятья не слишком горячи,
Не могу я в метели иначе,
Я слегка примороженный с виду…
Но лишь солнце весеннее встанет,
Снег, звеня ручейками, растает,
И березка распустится снова 
Оживу я, поверь мне на слово!
Вот тогда я любить не устану!
Мы в объятьях удавим друг друга!
Онемеет петух от испуга 
мы такую станцуем ламбаду!
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Галка, моя соседка и лучшая подруга, выскочила на
крыльцо своего дома и запрыгала вниз на одной ножке.
Потом оглянулась  ктонибудь заметил, как ловко она ска
чет? Не каждый взрослый так умеет! Но увидела только
меня. Так как я прыгала по ступенькам не хуже, Галка про
сто стала звать меня сходить с нею в магазин.
 Мне поручили купить конфет к чаю,  бренча мелочью в
кармане, сказала она.
И мы отправились в конец улицы к стеклянному павиль
ону, где бывали каждый день.
 Смотри, Галка, здесь написано "магазин"!
Я только что выучилась читать и теперь везде применя
ла свои знания на практике.
 Если бы не ты, то мы могли и не узнать, что это мага
зин!  восхитилась Галка.
Купив конфеты, мы вышли на улицу, рассуждая о глупости взрослых. Зачем они
покупают мясо? Когда гораздо дешевле и вкуснее есть печенье, пряники или "по
душечки", которые мы сейчас несли.
 Слушай, а почитай ещё чтонибудь,  попросила подруга.
К сожалению, мы были не в городе, где на каждом доме чтонибудь написано,
поэтому решили свернуть на улицу, ведущую к поселковому клубу. Первой годной
для чтения была табличка с нарисованным черепом, прибитая к столбу.
 Не влезай, убьёт!  прочитала я.
Галка пришла в полный восторг.
 Я думала, что это чейто портрет полинял!
 А мне Димка раньше говорил, что это милиция просит разыскать страшного
бандита.
К забору, мимо которого мы теперь шли, была прибита красная ткань, на ней
белыми буквами было написано "Слава КПСС", о чём я тут же сообщила подруге.
 Не поняла, что там написано про Славу?  спросила она. Слава, Галкин брат,
был её гордостью, но с нами он никогда не играл, потому что был взрослым  ему
исполнилось уже одиннадцать лет.
 Слава КПСС,  ещё раз повторила я.
 А что это значит?

 Если места мало, или некогда писать, то слова иногда
сокращают,  подумав, вспомнила я.  Например, на моих
колготках мама вышивает буквы А и В. А  это Анютка, В 
значит, Виноградова.
Мы уселись на обочину напротив загадочного КПСС.
Что за сокращение спряталось в нём? В голову ничего не
приходило. Чтобы лучше думалось, Галка открыла кулёк
с "подушечками". Конфеты сразу помогли.
 Слава купил пистолет с пистонами!  догадалась я. 
Только тот, кто писал, ошибся, потому что в конце другая
буква.
 А может, пистолет был с чемнибудь другим?  усом
нилась подруга.  И вообще, когда стреляешь пистонами,
от них сильный дым, мы бы сразу почуяли. Значит, это
неправда.
 Слава курил папиросы сегодня!  выдвинула я новую версию.
 Ох, и попадёт же ему от папы! А может, это чтото другое?  Галке не хотелось
думать про брата плохо.  Что, если это просто обзывательное слово?
 Слава козёл, плохой совсемсовсем,  сказала я и оглянулась  не услышал ли
кто этого грязного ругательства?
 Тоже не годится!
Мы опять задумались, поглощая конфеты.
 Может, это Слава, который подарит сестре скакалку? Хотя бы на день рожде
ния?  с надеждой спросила подруга.
 На заборе не стали бы писать про сестру. Это чтото другое. Вот: Слава, купи,
пожалуйста, семь сарделек!
 Послушай, если бы просили или ругали моего брата, то тряпку повесили бы у
нашего дома, а не на чужой улице,  догадалась Галка. Наверное, здесь живёт
какойнибудь другой Слава!
Пустой кулёк изпод "подушечек" она сунула в карман, и мы побрели домой.
Дома Галку наказали, лишив её чая. Она лишь пожала плечиком. Кому он нужен,
этот чай, если конфет всё равно нет?
Мне же папа долго объяснял, что такое КПСС. Но я так и не поняла, при чём тут
Галкин Слава.

