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Сверяют списки

Председатель городской ве�
теранской организации В.Я.
Лютикова привлекла к этой ра�
боте всех руководителей "пер�
вичек", которые знают своих
ветеранов � их состояние здо�
ровья и даже настроение. Пред�
седатели первичных ветеран�
ских организаций составили
списки тех пожилых избирате�
лей, которые желают участво�
вать в выборах, но не смогут
прийти на избирательные уча�
стки, поэтому нуждаются в до�
полнительной помощи.

И таких людей немало. На�
пример, в ветеранской органи�
зации ООО "ВП "Волна" 16 че�
ловек, территориальной №2 �
24, в "первичке" дошкольных
образовательных учреждений �
26, в филиале Санкт�Петер�
бургского ОАО "ЖТК" � 21.

Подготовленные списки пе�
реданы в избирательную ко�
миссию, которая примет меры

к тому, чтобы все пожилые изби�
ратели получили возможность
участвовать в главных выборах
нашего государства.

На тему подготовки к выборам
Президента РФ шел разговор на
собрании профгруппоргов Сове�
та ветеранов АО "Метахим" и
филиала "ВАЗ�СУАЛ". Их более
40 � активистов, возглавляющих
профгруппы в ветеранской орга�
низации.

Зная, что они обеспечивают
тесную связь с ветеранами, ди�
ректор по ремонтам АО "Мета�
хим", депутат городского Сове�
та В.В. Полушкин проинформи�
ровал профоргов о прошедших
на предприятии мероприятиях
по подготовке к выборам 18 мар�
та. Поинтересовался количе�
ством пенсионеров, которым
нужна помощь избирательной
комиссии. Оказывается, таких
56 человек; в ветеранской орга�
низации филиала "ВАЗ�СУАЛ" �
12.

Вячеслав Владимирович заве�
рил актив � все, кто намерен
участвовать в выборах, обяза�
тельно получат такую возмож�
ность. Поддержал его и предсе�
датель первичной профсоюзной
организации "Метахима" Э.В.
Седов. Эдуард Владимирович
призвал ветеранов организован�
но прийти на выборы Президен�
та страны.

Н. БЛЕСКИНА

Совет ветеранов г. Волхова активно включился в работу по
подготовке к предстоящим выборам Президента РФ.

До выборов  осталось 16 дней

Накануне выборов Президента Российской Федерации Волховская межпоселенческая район#
ная библиотека провела анкетирование своих читателей и группы студентов Волховского поли#
технического техникума об их отношении к предстоящему важному событию в жизни страны.

Каковы же результаты опроса? О том, что выборы пройдут в марте 2018 года, знают 100%  рес�
пондентов. Информацию о предвыборной кампании они узнают из трех основных источников: те�
левидения, интернета и периодических изданий. Большая часть из опрошенных 85 человек в целом
положительно относятся к выборам (78,6%) и готовы прийти 18 марта на избирательные участки
(86,9%). Среди побуждающих это сделать мотивов называют следующие: чувство долга и патрио�
тизма (50%), желание своей активностью изменить жизнь к лучшему  (27,3%), доверие к программе
и личности кандидата (22,6%). Многие (78,5%) считают, что выборы реально могут изменить ситу�
ацию в стране в лучшую сторону, 21,4% настроены по этому поводу скептически. Среди  полити�
ческих партий и движений большинство избирателей симпатизируют той или иной партии; на пер�
вом месте � "Единая  Россия" (67,9%), на втором месте � КПРФ (10,7%), на третьем � ЛДПР (7%),
единичные голоса отданы за "Гражданскую инициативу", "Коммунисты России" и "Яблоко".

В анкетировании принимали участие четыре возрастные группы: 18�30лет (34,5%); 31�45 лет
(19%); 46�60 лет (25%); 61 и старше (21,4%).

Среди  вопросов анкеты был и такой: "Как Вы считаете, почему молодежь сегодня не ходит на
выборы?". Варианты ответов получились следующие: "Выборы её не интересуют" (44%); "Много
дел и не успевают прийти" (20%); "Выборы ничего не решают" (25%); "Результаты выборов извест�
ны заранее" (21,4%). Мнение самой молодежи по этому вопросу, как ни странно, совпало с мнени�
ем старшего поколения.

Но из всего выше сказанного можно сделать вывод, что все�таки большинство граждан придут 18
марта 2018 года исполнить свой гражданский долг и выбрать достойного Президента РФ.

Г. ЧЕРЕПКОВА, Е. МАКСИМОВА

"Личные истории" на сайте Избиркома
В разделе "Личные истории, посвященные выборам" http://www.leningrad�reg.izbirkom.ru/18�03�

2017/lichno_180318.php на сайте Леноблизбиркома будут публиковаться рассказы жителей Ле�
нинградской области, посвященные их личным воспоминаниям об участии в выборах в различные
исторические периоды в нашей стране.

Первая история � депутата Совета депутатов Сосновоборского городского округа Г.В. Алмазова
"Выборы как часть моей жизни".

В.ПОЛЯКОВА,
пресс�секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Голос   каждого
имеет   значение



ся нормативные документы и другая ин�
формация.

В администрацию поселения поступи�
ло 33 письменных и 7 устных заявлений
жителей. Все они рассмотрены, по ним
вынесены решения, выдано 438 справок.
Главой администрации принято 57 жите�
лей. Граждане обращались в админист�
рацию по поводу выдачи справок, офор�
мления документов на получение льгот,
адресной помощи, детских пособий, ма�
териальной помощи, оформления домо�
владений и земельных участков в соб�
ственность. Поступали вопросы по со�
держанию и ремонту дорог, межеванию
земель, уличному освещению, по вопро�
сам коммунального хозяйства. Текущие
вопросы решаются по мере их поступле�
ния, исходя из возможностей.

ЖКХ
� За предоставление населению услуг

по теплоснабжению, водоснабжению и
водоотведению отвечает  ООО "Ленобл�
теплоснаб". Регулярно проводились ре�
монтные работы, устранялись прорывы.

За счет средств собственников жилья,
по программе капитального ремонта до�
мов, капитально отремонтировано 4 кры�
ши: д.14, д.13, д.35 по ул. Новая Свири�
ца, и д.22 по ул. Птичий остров.

Благоустройство
 � Проблема благоустройства � это не

только финансы, но и человеческий фак�
тор. Мы все � жители одного поселения,
мы любим и хотим, чтобы наши деревни
было еще лучше, чище. Зимой осуществ�
ляется очистка улиц от снега, летом � от
мусора, проведено 2 субботника, прово�
дилось окашивание, обрезка кустарни�
ков. В 2017 году ликвидировано 3 несан�
кционированные свалки, приобретено 5
мусорных контейнеров. Заменено около
70 фонарей, эта работа продолжается и
в настоящее время.

Приобретено оборудование для детс�
кой игровой площадки в д.Загубье,  под�
готовлена территория для волейбольной
площадки, закуплено спортоборудова�
ние. За счет средств спонсора � "Теле�2"
� построена волейбольная площадка у
клуба в п. Свирица.

Хочу поблагодарить жителей поселка
Свирица, которые активно участвовали в
жизни поселения,  в облагораживании
территории возле монумента,  установ�
ке скамеек, урн, высадке саженцев и ус�
тановке "Дерева счастья", которое они
сделали своими силами.

Дороги
� Протяженность дорог в черте насе�

ленных пунктов составляет 22,6 км, в т.ч.
с твердым покрытием � 3,2 км, межпосе�
ленческих дорог � 17 км. Регулярно ве�
дется работа по их содержанию, в весен�
не�летний период проводилось грейде�
рование дорог. Отремонтированы за счет
средств областного и местного бюджета
наиболее проблемные участки дорог об�
щей протяженностью 1,087 км (3925
кв.м.) на сумму 1104459,29 тыс. руб. �
это участки дороги по ул. Старая Свири�
ца, Заводский остров, Левый берег Ко�
тихи, Заводский поселок и Кондратьево.
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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

� В соответствии с федеральным за�
коном "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления" адми�
нистрация поселения исполняет ряд
полномочий � это прежде всего испол�
нение бюджета, обеспечение мер по�
жарной безопасности, создание усло�
вий для организации досуга, благоуст�
ройство населенных пунктов,  развитие
инфраструктуры, обеспечение жизне�
деятельности поселения и другие.

Бюджет
� Утверждается Советом депутатов

после проведения публичных слуша�
ний. Всего за  2017г.  получено доходов
15427,5 тыс. рублей при плане 15271,5
тыс. рублей. План выполнен на 101 %,
в том числе по  собственным доходам
на 104%. Безвозмездные поступления
от бюджетов других уровней составили
11948,6 тыс.руб.

Это фактически. Изначально же про�
гнозируемые доходы составляли
10330,0 тыс. рублей, безвозмездные
поступления от бюджетов других уров�
ней � 6573,2 тыс. руб. Другими слова�
ми, администрация активно занималась
поиском инвестиций, что позволило
привлечь в общественную казну прак�
тически треть поступивших средств.

По расходам бюджет поселения ис�
полнен на 99,4 % � 15309,9 тыс. руб.
Все средства направлены строго на ре�
шение вопросов местного значения,
предусмотренных Уставом муниципаль�
ного образования.

Деятельность администрации
� Администрацией поселения разра�

батывались проекты нормативно�пра�
вовых актов, которые предлагались на
утверждение Совета депутатов. В Сви�
рицком Совете 7 депутатов, ониитре�
бовательно и активно подходят к обсуж�
дению и принятию каждого представ�
ленного решения, вносят предложения,
дают заключения. За отчетный период
проведено 7 заседаний с конкретными
повестками, продиктованными акту�
альными проблемами поселения. Со�
ветом рассмотрено и принято 35 реше�
ний. Хочу искренне поблагодарить на�
ших  депутатов, которые, несмотря на
занятость на рабочих местах, находят
время для участия в заседаниях Сове�
та депутатов.

В рамках нормотворческой деятель�
ности за отчетный период по основным
вопросам деятельности администраци�
ей поселения издано 146 постановле�
ний, 29 распоряжений по основной де�
ятельности.

Для информации населения работа�
ет официальный сайт, где размещают�

Возведен временный мост через Ста�
роладожский канал в д. Загубье, строи�
тельство постоянного  временно отложе�
но.

Культура
� На территории поселения функцио�

нирует  Свирицкий сельский Дом культу�
ры с библиотекой, в штате которого ра�
ботает 7 специалистов. За 2017 год про�
ведено 160 мероприятий с общим посе�
щением 5231 человек, в том числе 57 дет�
ских мероприятий для 220 человек. По
сравнению с 2016 годом � больше на 30
мероприятий и 794 человека.

У администрации сложилось многолет�
нее сотрудничество со школой, детским
садом, сельской библиотекой и с Сове�
том ветеранов. Проводятся совместные
мероприятия с детьми и подростками. В
2017 году на территории поселения про�
шли празднование Крещения, маслени�
цы, Дня Победы, отмечались День семьи,
День защиты детей, День посёлка и  реч�
ника, День рыбака, который был прове�
дён в деревне Сторожно; Яблочный Спас
в Загубье, День пожилого человека, День
матери, новогодние праздники. Для де�
тей были организованны батуты, приез�
жал цирк.

Стараемся вести поиск новых подхо�
дов к формированию культурных услуг,
изыскать внебюджетные источники фи�
нансирования для организации и прове�
дения  культурно�массовых мероприя�
тий, развития творческих способностей
личности, сохранения и развития народ�
ных традиций.

Социальная сфера
� В п. Свирица работает отделение по�

чтовой связи, которое производит дос�
тавку на дом пенсий, газет, прием и вып�
лату переводов, посылок ценных и заказ�
ных писем, продажу необходимых това�
ров, прием коммунальных платежей, вы�
полняя в течение месяца около 1500 раз�
личных операций. Во время дачного се�
зона количество людей, пользующихся
услугами почты, увеличивается в не�
сколько раз.

На территории поселения работают  5
магазинов, дважды в неделю приезжает
автолавка.

В соответствии с законодательством
сельские поселения не обладают полно�
мочиями по социальной защите населе�
ния, однако сотрудники администрации
оказывают  консультативную помощь и
помощь в оформлении льготникам доку�
ментов в отдел соцзащиты, документов
на получение субсидий  малообеспечен�
ным жителям поселения. Ведется учет
малообеспеченных семей, инвалидов,
пенсионеров. Принято 42 заявления на
компенсацию за отсутствие централизо�
ванного отопления и газоснабжения (на
дрова), которые переданы в отдел соци�
альной защиты.

Образование
� Свирицкая СОШ, включающая в свой

состав дошкольную группу, по праву яв�
ляется гордостью поселения. В 2017
году в школе обучалось 58 учеников, а в
дошкольной группе 18  человек. Выпуск�
ники 11 класса показали высокие резуль�
таты ЕГЭ, например, Даниил Дорончен�
ков по физике получил 96 баллов, Алина
Цуркан по математике 82, Ярослава Про�
хорова по английскому 85 баллов. Трое
выпускников получили медали за особые
достижения в обучении. Выпускники по�
ступили в престижные вузы и ссузы Санк�
Петербурга на бюджетной основе. Выпус�
кники 9 класса дали высокие результаты
в ОГЭ по математике и показали 100%
качество знаний (4 и 5).

Большое внимание уделяется улучше�
нию условий и безопасности обучения.

Депутатом Законодательного собра�
ния Ленинградской области А.Е. Петро�
вым были выделены 120 тыс. рублей для
постройки ограждения вокруг школы.

 Комитетом общего и профессиональ�
ного образования Ленинградской обла�
сти и администрацией Волховского му�
ниципального района закуплен автобус
стоимостью 1190350 рублей для осуще�
ствления подвоза обучающихся из де�
ревни Загубье и доставки школьников
на экзамены, олимпиады и соревнова�
ния, что весьма важно, учитывая отда�
ленность Свирицкого поселения. Жите�
ли благодарны за такую заботу о наших
детях.

Основные задачи на 2018 год
� Главными задачами в работе адми�

нистрации в 2018г. остаются исполне�
ние полномочий в соответствии с 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уста�
вом поселения и другими федеральны�
ми правовыми актами местного само�
управления.

Планируется: продолжить работу по
уличному освещению с установкой
энергосберегающих фонарей (Озерная
сторона, ул. Заводский поселок и ул.
Левый берег реки Котихи); установить
ограждение кладбища в дер. Загубье;
установить тротуар для безопасного
подхода к зданию школы; продолжить
ремонт местных  дорог; закончить стро�
ительство мостового перехода через
Староладожский канал в д. Загубье;
укомплектовать волейбольную площад�
ку у здания клуба; продолжить работу
по благоустройству территории насе�
ленных пунктов, развитию инфраструк�
туры, обеспечению жизнедеятельности
поселения. Начать строительство ново�
го здания ФАП и линии электропереда�
чи для уличного освещения по дороге в
Старую Свирицу. Установить памятник
на братской могиле в д. Загубье; начать
работу по поиску захоронения солдат
павших в году ВОВ. Активизировать ра�
боту среди жителей поселения, и в пер�
вую очередь среди молодежи, по про�
филактике пьянства, алкоголизма и
наркомании, обеспечить бесперебой�
ную работу учреждения культуры, обра�
зования.

Вместо заключения
� Задач много, и нам необходимо их

выполнить. Есть вопросы, которые мож�
но решить здесь и сейчас, а есть требу�
ющие времени и средств. Мы готовы
прислушиваться к советам жителей,
рассчитываем на вашу поддержку и де�
ятельное участие в обновлении всех
сторон жизни нашего поселения, на
вашу гражданскую инициативу и заин�
тересованность.

Выражаю слова благодарности всем
жителям поселения, которые не оста�
ются в стороне от наших проблем и ока�
зывают всевозможную помощь. Благо�
дарю работников администрации, депу�
татов. Отдельная благодарность � ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района в связи с выделением ав�
томобиля для нужд поселения.

Уверен: вместе мы можем многое.
Записала О.ПАНОВА

.

Стараемся  жить  по  средствам
Уровень социальноэкономического
развития поселения  это итог совмес
тной деятельности администрации, де
путатского корпуса, общественности и
населения. Насколько успешным ока
залось такое сотрудничество в про
шлом, 2017 году, мы анализируем вме
сте с главой Свирицкого сельского по
селения Владимиром Ивановичем ЛИ
ХОДЕЕВЫМ.

Жители поселения в
своих личных подсобных
хозяйствах содержат
скот: 44 головы КРС, из
них 23 коровы;  8 голов
свиней; 47 овец и коз; 320
голов птицы; 27 пчелосе+
мей.

Территория Свирицкого
сельского поселения со+
ставляет 16345 гектаров,
включает 3 населенных
пункта (п. Свирица, д. За+
губье, д. Сторожно), в ко+
торых имеется 729 домо+
владений, с численнос+
тью населения 723 чел.
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Лучший проект благоустройства общественной террито�
рии в городе Волхове  в 2018 году определит народное рей�
тинговое голосование, которое пройдет 18 марта.

Жители Волхова, как и всей Ленинградской области, выбе�
рут общественное пространство, которое должно быть бла�
гоустроено в первую очередь в рамках приоритетного про�
екта по формированию комфортной городской среды в 2018
году. Для этого 18 марта в городе Волхове будут работать 17
пунктов по рейтинговому голосованию. Время голосования
� с 8 до 20 часов.

По итогам предварительного отбора в Волхове, по пред�
ложениям жителей, для голосования выбраны 3 обществен�
ные территории:

� бульвар Молодежный (расположен напротив дома № 1 по
ул. Мичурина);

� сквер им. Володарского (расположен  между домами по
ул. Юрия Гагарина и ул. Володарского);

� сквер Привокзальный.

Проголосовать можно будет только за одну обще�
ственную территорию.

Дизайн�проекты предлагаемых для голосования обще�
ственных территорий размещены в открытом доступе в ад�
министрации Волховского муниципального района, а также
в сети интернет на официальном сайте администрации Вол�
ховского муниципального района по адресу http://volkhov�
raion.ru в разделе "Комфортная городская среда".

Проект благоустройства общественной территории,
набравшей наибольшее количество голосов, будет
реализован уже в 2018 году, остальные � в  последую�
щие периоды.

Приглашаем волховчан принять активное участие в рей�
тинговом голосовании. У каждого из нас есть реальная
возможноcть повлиять на облик нашего города!

Перечень мест для рейтингового голосования  по обще�
ственным территориям в городе Волхове (адрес территори�
ального счетного участка):ул. Воронежская, д. 4, ул. Привок�
зальная, д. 7, ул. Коммунаров, д. 31, пр. Державина, д. 28, пр.
Державина, д. 65, ул. Нахимова, д. 1, ул. Зеленая, д. 21, ул.
Островского, д. 6, Кировский пр., д. 36, площадь Ленина, д.
1, Волховский проспект, д. 37, ул. Калинина, д. 27, ул. Волгог�
радская, д. 23, ул. Ломоносова, д. 7, ул. Авиационная, д. 33,
ул. Авиационная, д. 42, ул. Авиационная, д. 27.

Приоритетный проект по формированию комфортной го�
родской среды рассчитан до 2022 года. В 2017 году на тер�
ритории города Волхова в ходе реализации  проекта по фор�
мированию комфортной городской среды благоустроены
парк имени 40�летия ВЛКСМ по Волховскому проспекту, буль�
вар Южный в левобережной части города Волхова, дворо�
вые территории 9 многоквартирных домов (ул. Дзержинско�
го, д. 1, ул. Дзержинского, д. 3, ул. Авиационная, д. 19, ул.
Волгоградская, д. 34, ул. Молодежная, д. 15, ул. Ломоносо�
ва, д. 17, Волховский пр., д. 31, бульвар Чайковского, д. 3, ул.
Марата, д. 8).

Ветераны железнодорожной
отрасли очень гордятся своей
принадлежностью к одному из са�
мых значимых секторов эконо�
мики. Сегодня железная дорога
� это акционерное общество, ко�
торое уверенно развивает транс�
портную систему страны, опира�
ясь на новейшие технологии и
современные методы управле�
ния. Вместе с тем в коллективах
и подразделениях бережно со�
храняются лучшие трудовые тра�
диции. Одна из них � гордость за
свою принадлежность к славно�
му племени железнодорожников,
корпоративный дух, добросове�
стное и профессиональное отно�
шение к порученному делу. Как и
всегда в коллективах есть свои
маяки � люди, которые с высо�
кой ответственностью выполня�
ют свою работу, подавая пример
остальным.

В эксплуатационном вагонном
депо Волховстрой Октябрьской
дирекции инфраструктуры � фи�
лиала ОАО "РЖД" уже 15 лет в

должности старшего осмотрщи�
ка�ремонтника вагонов работает
Владимир Леонидович Дмит�
риев. Техническая грамотность
у него удачно сочетается с чув�
ством ответственности, поэтому
если состав осматривает группа
под руководством Дмитриева, за
качество осмотра можно быть
спокойным. К тому же мастер
постоянно повышает свой техни�
ческий и общеобразовательный
уровень. Поэтому его победа на
конкурсе профессионального
мастерства осмотрщиков�ре�
монтников � не случайная удача,
а закономерный результат.

Владимир Леонидович как ру�
ководитель не ограничивает свои
обязанности рамками должнос�
тных инструкций � он неравноду�
шен к делам в коллективе, а по�
тому постоянно занимается на�
ставничеством, профилактичес�
кой и воспитательной работой,
заботится о безопасности движе�
ния. В общем, заботится о том,
чтобы добрую славу вагонного
депо Волховстрой продолжило и
молодое поколение железнодо�
рожников. Человек открытый,
доброжелательный, коммуника�
бельный и уравновешенный, он
пользуется в коллективе заслу�
женным уважением.

Никите Кокореву было всего
24 года, когда он пришел в кол�
лектив вагонников. Но молодость
� не помеха, когда есть знания и
желание работать. У Никиты Ан�
дреевича есть и то, и другое. По�
этому уже через три года он стал
одним из лучших профессиона�
лов. Например, в прошлом году
сумел обнаружить четыре труд�
новыявляемых дефекта, обеспе�
чив тем самым безопасность
движения. За это руководство
объявило ему благодарность и

поощрило денежной премией.
Кроме того, Никита � постоянный
участник всех спортивных сорев�
нований, он уверен, что спорт �
одно из важных звеньев в успеш�
ной профессиональной деятель�
ности.

"Осмотрищик�ремонтник � ра�
бочая профессия. Как и любая
другая, она требует знаний, на�
выков, компетентности. Как лю�
бая другая, достойна уважения и
признания. И мы гордимся свои�
ми специалистами � настоящи�
ми золотыми мастерами, � гово�
рит заместитель начальника
депо по кадрам и социальным
вопросам А.Е. Корнильева. � Се�
годня работники вагонного депо
Волховстрой благодаря своему
профессионализму и добросо�
вестному труду выполняют очень
сложные задачи по техническо�
му обслуживанию вагонов, выяв�
ляя самые сложные неисправно�
сти подвижного со става и обес�
печивая безопасность движения
поездов"

О. ПАНОВА

Решаем   вместе!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Гордимся  коллегами»

Совет ветеранов и президи�
ум Волховского городского
Совета ветеранов сердечно
поздравляют с юбилеями ак�
тивистов ветеранского дви�
жения Р.И. Валову и В.И. Сер�
гееву.

Раиса Илларионовна посвяти�
ла преподавательской работе
полвека. Из них более сорока лет
прививала студентам Волховс�
кого алюминиевого техникума
любовь к механике. За многолет�
ний труд ей присвоено звание

В юбилей � с благодарностью!
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"Почетный работник среднего
профессионального образова�
ния РФ".

На заслуженном отдыхе Раиса
Илларионовна не осталась в сто�
роне от общественных дел � она
почти тридцать лет возглавляла
ветеранскую организацию кол�
леджа. Добрейший человек, она
заботилась о своих бывших кол�
легах, хлопотала о помощи для
них и даже праздниках. Совсем
недавно и только по состоянию
здоровья она оставила обще�
ственную работу. Но интерес к
ней не потеряла, оставаясь на�
дежным помощником и советчи�
ком нынешнему составу Совета
ветеранов колледжа.

За такую активную жизненную
позицию ей благодарен Совет ве�
теранов и президиум Совета ве�
теранов г.Волхова.

Как благодарен и Валентине
Ивановне Сергеевой, председа�
телю Совета ветеранов Волхов�
строевской дистанции электро�
снабжения Октябрьской дирек�
ции по энергообеспечению под�
разделения "Трансэнерго" � фи�
лиала ОАО "РЖД".

В этой организации Валенти�
на Ивановна трудилась 29 лет, а
общий ее трудовой стаж � 42 года.
За многолетний добросовестный
труд она награждена Почетной
грамотой Министерства путей

сообщения РФ и знаком "В па�
мять о 200�летии со дня рожде�
ния П.П.Мельникова". Гордятся
заслугами мамы и бабушки ее
дети и внуки.

В.И. Сергеева активно участву�
ет во всех городских ветеранс�
ких мероприятиях и вовлекает в
общественную жизнь своих быв�
ших коллег. Они � люди творчес�
кие и своими успехами делятся
в различных конкурсах.

Совет ветеранов г.Волхова же�
лает уважаемым юбилярам хоро�
шего самочувствия, благополу�
чия и отличного настроения!

Р.И. Валова

В.И. Сергеева
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Выбор  за  вами

Привокзальный сквер
Адрес расположения: г. Волхов, левобережная часть. Сквер расположен у здания железно�
дорожного вокзала станции Волховстрой�1.
Характеристика, описание территории: в сквере имеются озеленение, цветники, скамьи,
уличное освещение.
Состояние благоустройства: неудовлетворительное; покрытие дорожек деформировано,
бортовой камень имеет сколы, деформации, уличное освещение не функционирует, деревья
требуют проведения санитарной обрезки, удаления, скамьи подлежат замене.
Планируемые сценарии использования территории:
� замена покрытия и бортового камня существующих дорожек;
� устройство цветников;
� установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, элементов
монументально�декоративного оформления;
� устройство уличного освещения;
� высадка деревьев, кустарников;
� удаление аварийных деревьев;
�  формовочная обрезка деревьев.

Сквер
имени  Володарского

Адрес расположения: г. Вол�
хов, левобережная часть. Сквер
ограничен ул. Воронежской, ул.
Юрия Гагарина, ул. Володарс�
кого, ул. Щорса.

Характеристика, описание
территории: в сквере имеют�
ся регулярная посадка деревь�

Информация об общественных территориях, предлагаемых для рейтингового голосования на территории
МО г.Волхов  в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

Бульвар Молодежный
Адрес расположения: г. Вол�

хов, правобережная часть, напро�
тив дома № 1 по ул. Мичурина.
Ограничен с западной  и восточ�
ной сторон ул. Мичурина, с се�
верной стороны ул. Авиационной,
с южной стороны ул. Льва Толсто�
го.

Характеристика, описание
территории: протяженность
бульвара 300 пм, ширина �  25 м.
Покрытие существующей пеше�
ходной зоны, предназначенной

для прогулок, не отвечает совре�
менным архитектурным требо�
ваниям. Выполнено в 90�е годы
прошлого столетия в виде песка.
В настоящее время покрытие ча�
стично заросло травой.

Имеются не регулярные посад�
ки зеленых насаждений (деревь�
ев). Уличное освещение имеет�
ся частично (в районе заездного
парковочного кармана напротив
торгового комплекса). Малые
архитектурные формы отсут�
ствуют.

В связи с массовой застройкой
микрорайона в период с 2016 по
2017 годы возросло количество
проживающего населения в дан�
ном микрорайоне.

В администрацию Волховско�
го муниципального района посту�
пило ходатайство от Волховской
городской организации "Обще�
российская общественная  орга�
низация  "Российский Союз ве�
теранов Афганистана" по увеко�
вечиванию памяти воинов�интер�
националистов.

Планируемые сценарии использования территории:

� устройство мемориала, посвященного воинам�интернациона�
листам и воинам локальных вооруженных конфликтов;
� устройство пешеходной зоны из мелкоразмерной тротуарной
плитки, асфальтобетона с установкой бортового камня;
� устройство площадки для отдыха из мелкоразмерной тротуар�
ной плитки;
� установка скамеек, урн;
� установка ограждения пешеходной зоны;
� устройство парковок;
� устройство уличного освещения
� посадка кустарников;
� устройство цветников.

ев,   пешеходная дорожка, улич�
ное освещение отсутствует.

Состояние благоустройства:
неудовлетворительное; длитель�
ное время не осуществлялись в
полном объеме работы по бла�
гоустройству сквера, удалению
аварийных деревьев, озелене�
нию, устройству пешеходных до�
рожек.

Планируемые сценарии использования территории:
� устройство покрытия пешеходных дорожек;
� устройство цветников;
� установка малых архитектурных форм (скамеек, урн,
элементов монументально�декоративного оформления,
детского игрового и спортивного оборудования);
� устройство уличного освещения;
� высадка деревьев, кустарников;
� удаление аварийных деревьев;
� формовочная обрезка деревьев.
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Этой  Ярмарки  краски…

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ

В Ярмарке приняли участие Военно�
космическая академия им. А.Ф. Можай�
ского, Военно�морской и Военно�мор�
ской политехнический институты ВУНЦ
"Военно�морская академия им. адми�
рала флота Советского Союза Н.Г. Куз�
нецова", Михайловская военная артил�
лерийская академия,  Санкт�Петербур�
гский университет МВД, Военно�меди�
цинская академия имени С.М. Кирова,
Санкт�Петербургский государственный
морской технический университет.
Представители военных вузов расска�
зали ребятам об условиях приема и обу�
чения в военных учебных заведениях.
Обучающиеся познакомились с презен�
тациями военных вузов, которые про�
шли в формате живого общения с про�
смотром фильмов и получением разда�
точного материала.

Представители военного комиссари�
ата Волховского и Киришского районов
рассказали о порядке постановки на  во�
инский учет, о льготах, предоставляе�
мых государством военнослужащим, и
перспективах личностного роста буду�
щего офицера. Большой интерес выз�

вала у ребят  информация о службе по
контракту.

Инспекторы отдела надзорной дея�
тельности Волховского района ГУ МЧС
России по Ленинградской области про�
вели мастер�класс "Пожарная охрана",
в ходе которого продемонстрировали
обмундирование, используемое при ту�
шении пожаров и проведении пожарно�
спасательных работ, показали приёмы
сердечно�легочной реанимации.

Школьники и студенты также поуча�
ствовали в разборке�сборке автомата
Калашникова.  Военно�патриотическое
движение в Волховском районе пред�
ставил отряд клуба "Юнармия". Каде�
ты из школы № 5 показали свое мас�
терство в строевой подготовке. Силу,
ловкость и навыки рукопашного боя про�
демонстрировали бойцы секции руко�
пашного боя детско�юношеской
спортивной школы Волховского района.
Более 40 обучающихся прошли  проф�
тестирование, получив индивидуальные
консультации по выбору сферы дея�
тельности.

Мероприятия Ярмарки вызвали не�
поддельный интерес участников, мно�
гие из ребят всерьез задумались о пер�
спективе выбора военной профессии.

Е. ПОПОВА

В рамках спартакиады ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области" в
течение года среди сотрудников Росгвардии проводятся соревнования по
спортивно�прикладным видам спорта, которые  являются неотъемлемой час�
тью профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны.

Спорт для них � это не просто работа, после выполнения которой можно отдох�
нуть, это � стиль жизни, требующий от всех поступков согласованности пользы с
целесообразностью, упорства, трудолюбия, стремления к победе.

Недавно в Санкт�Петербурге в спортивном зале ФГКУ УВО прошел чемпионат
по дзюдо при участии 28 команд из всех подраз�делений региона. В личном зачете
1 место в весовой категории до 82 кг занял старший сержант полиции А.А. Щекол�
дин, 2 место в весовой категории до 100 кг занял старший сержант полиции Д.В.
Косенков. Активное участие в подготовке команды к  чемпионату приняли майор
полиции С.А. Цыганков, капитан полиции В.В. Голов. В общем зачете команда ОВО
Росгвардии по Волховскому району заняла 1 место по итогам чемпионата. По�
здравляем победителей, выступивших очень достойно на столь серьезных сорев�
нованиях, желаем и впредь держать марку чемпионов!

Н. СИРОТИНА

Целую неделю февраля 16 воспитан�
ников футбольного клуба "Волки"
(социальный проект для детей�си�
рот, детей из малообеспеченных и
многодетных семей, а также бывших
воспитанников детских домов) уча�
ствовали в турнире специальной
олимпиады на кубок Санкт�Петер�
бурга.
Ребята представляли Ленинградс�
кую область, и представляли дос�
тойно: в подтверждение привезли
полный комплект медалей � золото,
серебро и бронзу.

Золото завоевали на мини�футболе
среди команд младше 18 лет. Смешан�
ный состав команды (от 16 до 21 года)
взял серебро на счете7:7, и только се�
рия пенальти лишила их полной победы
и второго золота. Девушки ФК "Волки"
были включены в сборную Санкт�Петер�
бурга. Они выступили вместе с профес�
сиональными футболистками питерс�
ких клубов и заработали бронзу.
Незабываемой эту неделю помогли
сделать наши друзья из компании "Се�
мишагофф" и благотворительного фон�
да "Апрель", а также предприниматели
Иван Иванович Прибыльский и Роман

Андреевич Петров. Ребята проживали в
прекрасных домашних условиях (в квар�
тире), замечательно питались, посети�
ли аквапарк, фестиваль "Рекон", который
стал прекрасным подарком на 23 фев�
раля, и квест.
В клуб постоянно приходят новые ребя�
та, у "Волков" появляются новые друзья.
Одним из помощников стало агентство
недвижимости "47 регион", которое при�
обрело новый комплект формы для сред�
него состава "волков". Девушки тоже иг�
рали в новой форме и обуви, для них эту
форму приобрела компания "Семиша�
гофф".
"Волки", несмотря на молодость клуба,
уверенно идут к новым победам и глав�
ным своим играм. В апреле 2018 года они
будут представлять Россию на европей�
ском турнире специальной олимпиады,
где встретятся 16 команд. Сегодня в
наше футбольное движение активно вклю�
чились учащиеся Волховского алюмини�
евого колледжа из категории детей�си�
рот. Кстати, именно они стали облада�
телями турнирного "золота".
За нашими новостями следите в группе
ФК "Волки" https://vk.com/fc.volki

И.КАРЕЛИНА,
руководитель клуба

Спорт как образ жизни
Трофеи "Волков"

Более двухсот учащихся и студентов профессиональных образовательных
организаций  Волховского, Кировского, Киришского районов приняли уча�
стие в ярмарке военных профессий, которая  20 февраля прошла в Вол�
ховской школе № 6.
Мероприятие проводилось с целью информирования выпускников школ о
возможностях получения профессионального образования для работы в
силовых структурах, знакомства молодых людей с широким кругом воен�
ных профессий, а также патриотического воспитания молодежи.
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По инициативе благотворительного
фонда развития детского спорта и
патриотического воспитания "Вол�
ховский Фронт" большая группа
юных и взрослых болельщиков из
Волхова, Кисельни, Вындина Остро�
ва и Старой Ладоги стала свидете�
лями захватывающего матча "Зенит"
� "Селтик" на стадионе "Санкт�Пе�
тербург".

Вместе с 50 тысячами болельщиков
на Крестовском острове волховчане
рукоплескали "Зениту", разгромивше�
му шотландцев в 1/16 Лиги Европы со
счётом 3:0. Матч вызвал колоссальный
интерес, его трансляция шла на 116
стран.

� Встречу мы смотрели на одном ды�
хании и в отличном расположении духа,
� поделились наши ребята. � Нам очень
повезло увидеть такую классную игру
"вживую". "Зенит" играл безукоризнен�
но, эмоции захлёстывали болельщиков.
Такие выезды на матчи очень нужны.
Большое спасибо "Волховскому Фрон�
ту" и Максиму Ветчинникову за этот
праздник футбола.

Максим Ветчинников, обеспечивший

наших земляков билетами на матч, до
прошлого года был депутатом Волховс�
кого районного Совета, но и сейчас, вый�
дя из его состава в связи с переездом к
новому месту работы, не теряет связи с
волховчанами.  "Академия ФК "Зенит" ре�
гулярно предоставляет билеты на матчи
своим воспитанникам, � говорит Максим
Евгеньевич. � Работая в районном Сове�
те, мы вместе с коллегами по депутатс�
кому корпусу, в частности, с И.А. Налё�
товым прорабатывали вопрос создания
в Волхове детского филиала академии
"Зенит". К сожалению, прежнему руко�
водству района это оказалось не нужно.
Сейчас в руководстве произошли изме�
нения, да и сама ситуация с развитием
детского спорта на глазах меняется к
лучшему. Надеюсь, наша идея получит
продолжение. Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность футбольному
клубу "Зенит" за предоставленную воз�
можность посетить матч нашим маль�
чишкам".

Участники поездки также благодарят
руководителя Волховского автотранспор�
тного предприятия А.А. Сенюшкина за
предоставленный транспорт.

И. БОБРОВ

В канун Дня защитника Отечества в ФОКе "Левобережный" между командами
"Кадеты" (СОШ № 5),  "ЭРА" (СОШ №6) и "Вспышка" (СОШ № 7) прошли соревнова�
ния "Курс молодого бойца". Программа была довольно насыщенной, все этапы
этого увлекательного состязания проходили в напряженной борьбе. Каждый изо
всех сил старался прийти к финишу первыми. В завершение сотрудниками МЧС
была организована эстафета. Сборная команда школьного спортивного клуба "ЭРА"
с честью преодолела  все этапы соревнований и показала свою сплочённость и
взаимовыручку. По итогам "ЭРА" уверенно заняла 1 место. Поздравляем наших
ребят с отличным результатом!

Благодарим организаторов мероприятия: отдел по спорту, молодёжной политике
администрации Волховского района, ОНДиПР, и ОГПС за предоставленную ребя�
там возможность продемонстрировать свою подготовку как будущим защитникам
Родины.

Пресс
центр Волховской школы №6

В феврале этого года наша страна празднует 100�летие Вооружённых Сил Рос�
сии. У нашей армии славное прошлое, а будущее ее зависит от сегодняшних маль�
чишек и девчонок. Уже сегодня они должны воспитывать в себе мужество, сме�
лость, благородство. Чтобы быть настоящим солдатом, надо закалять свой харак�
тер, учиться и уметь делать все.

В Пашском отделе детского творчества ДДЮТ Волховского района прошла воен�
но�патриотическая игра для школьников "Большие маневры". Цель такого мероп�
риятия: формирование чувства патриотизма и готовности к защите Родины.

На торжественном построении перед каждым отрядом была поставлена задача �
чётко пройти по маршруту, правильно выполнить все задания на объектах и собрать
как можно больше красных флажков. Командиры доложили о готовности участво�
вать в игре, и отряды строем отправились в путь под звуки марша "Прощание сла�
вянки". Что же ждало ребят на объектах?

Объект №1� "Стойкий солдат не знает преград!". Участники игры должны были
ответить, кто из прославленных витязей, полководцевРоссии изображен на порт�
ретах. Затем нужно было ловко пройти по минному полю и "взять высоту".

Объект №2 � "Честь солдата береги свято!". Здесь нужно было знать экипировку
разведчика в разное время года и выполнить боевую раскраску лица. Затем по�
пасть по целям "противника" (игра � дартс).

Объект №3 � "Умелый боец везде молодец!". Прежде чем изготовитьбудёновки из
бумаги, ребятам необходимо было ответить на вопросы викторины "Военные го�
ловные уборы".

Объект №4 � "Герой � за Родину горой!". На этом этапе участников ожидало твор�
ческое практическое задание: изготовление медали для героя.

Все отряды отлично справились с заданиями! Молодцы!

Спасибо
"Волховскому  Фронту"

Почти
как  в  армии

С  ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

"Умелый  боец
везде  молодец!"
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Солдат  всегда  солдат
В КСК "Алексино" прошло тематическое мероприятие "Солдат всегда солдат",
посвященное Дню защитника Отечества.

Рождение праздника принято связывать с Декретом о Рабоче�Крестьянской Крас�
ной Армии. Уже целое столетие прошло с тех пор. История армии включает в себя
множество героических страниц. Эти страницы и попытались перелистать веду�
щие праздника Ксения Судейская и Сергей Порохин.

Конечно, главные слова были сказаны об участниках Великой Отечественной вой�
ны. Была представлена презентация Алексея Шарова "Письмо с фронта", которая
рассказывала о письме его прадеда.

15 февраля � День памяти воинов�интернационалистов. Одна из страниц была
посвящена жителям Колчановского поселения, которые исполняли свой интерна�
циональный долг в Афганистане и Чечне. Все они были названы поименно в презен�
тации, посвященной воинам�интернационалистам. Память о тех, кто погиб, защи�
щая свою Родину, присутствующие почтили передачей "Свечи памяти", а Ксения
Судейская исполнила песню "Это просто война".

Члены Молодежного совета Колчановского поселения подготовили фотопрезен�
тацию "Здравствуй, юность в сапогах". Рассматривая эти фотографии, многие уз�
навали своих друзей и родных. Среди присутствующих молодых людей был прове�
ден блиц�опрос "В каких войсках ты хотел бы служить?".

Председатель Совета ветеранов Колчановского сельского поселения А.А. Мали�
новская поздравила всех с наступающим праздником и поблагодарила его органи�
заторов О.В. Кузнецову и Молодежный совет.

Е. СТЕПАНОВА

Накануне празднования Дня защитника Отечества в библиотеке�филиале №4 КИЦ
им. А.С. Пушкина для учащихся 3�а класса школы №7 (учитель А.Е. Симашкова)
прошёл урок мужества "Богатырская силушка". Библиотекарь рассказала ребятам
о том, что защита Отечества с давних времён была священным долгом. Образ за�
щитника у нас всегда ассоциируется с великаном�богатырём. Кто они, эти велика�
ны? Узнать о них мы смогли благодаря древнерусским певцам�сказителям.

Ребятам была показана презентация о русских богатырях. Учащиеся с интере�
сом знакомились с полотнами русских художников В.Васнецова "Богатыри", "Бой
Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем", с триптихом Н.Рериха "Бога�
тырская симфония". Музыкальным фоном презентации был фрагмент "Богатырс�
кой симфонии" А.П. Бородина.

Г. СЕМАКИНА

День защитника Отечества � это не просто
праздник военных, это праздник всех мужчин,
ведь каждый из них является защитником сво�
ей семьи, друзей, близких и, конечно же, Ро�
дины!

Ежегодно 23 февраля в Волховском городс�
ком Дворце культуры проходит концерт, по�
священный празднику. "Отвага! Достоинство!
Честь!" � под этим девизом состоялся кон�
церт в этом году. Украсили концертную про�
грамму хореографическими номерами народ�
ный ансамбль танца "Радуга" и детский ан�
самбль танца "Радужка" (рук. Е.Р. Артамоно�
ва); образцовый коллектив ансамбль танца
"Россияночка" (рук. Н.М. Александрова). Свое
вокальное творчество подарили ансамбль
гармонистов "Волховские зори" (рук. А.М. Лу�
кин); вокальная студия "Тутти�Фрутти" (рук. Т.А. Дубовец); ансамбль русской песни
"Гори Ясно" (рук. Н.В. Болозовская); академический хор ветеранов (рук. Л.А. Ники�
форова). А еще в концерте приняли участие ученики 4в класса из школы № 8, призе�
ры школьного конкурса патриотической песни "Хочу, чтоб не было войны". Каждый
номер был наполнен духом патриотизма, чувством гордости за свое Отечество и
его защитников. Насыщенная программа, яркие творческие номера и трогатель�
ные песни военных лет никого в зале не оставили равнодушным. Бурные овации
зрителей � прямое тому подтверждение.

Я. ИВАНОВА

В нашей гимназии День защитника
Отечества отмечают ежегодно. Подго�
товка и проведение его направлены на
воспитание любви к своей Родине, зна�
ние исторического наследия страны.

Для учащихся 1�7�х классов прошел
"Смотр строя и песни". Ребята с удоволь�
ствием маршировали, исполняли песни
в строю, перестраивались � все как в на�
стоящей армии! Оценивали выступления
ребят члены жюри: ветеран труда Н.Н.
Горощенко и Т.М. Афанасьева, много лет
проработавшая пионервожатой  школы
№3 � правофланговой дружины имени
Героя Советского Союза Александра Лу�
кьянова. И Нина Николаевна, и Татьяна
Михайловна пожелали ребятам быть до�
стойными сынами своего Отечества.

Большую помощь в подготовке и про�
ведении праздника оказали члены отде�
ления Российского движения школьни�
ков гимназии Федор Фроловичев, Захар
Захаров, Анна Новикова, Ксения Кинту�
шева, Валерия Бондырева, Матвей Иса�
ков. Порадовало и членов жюри, и сопер�
ников, и болельщиков  выступление ко�
манд 3, 4, 5б, 6б, 7б классов. Спасибо за
помощь классным руководителям ребят!

Ежегодно в параллели старших клас�
сов проходила игра "Будущие защитники

Отечества", где ребята соревновались в
силовой, строевой, спортивной подго�
товке. В этом году конкурсы были иные.
Ученики 8 "А" под руководством класс�
ного руководителя И.А. Ивановой подго�
товили для учащихся 8�11 классов  по�
знавательно�развлекательную програм�
му с конкурсами и представлениями.
Каждый класс представляла команда
юношей в составе 7 человек. Здесь были
и интеллектуальные, и игровые, и  музы�
кальные конкурсы, и вопросы на  знание
правил этикета, ведь будущий защитник
Отечества должен быть всесторонне
подготовлен к службе в армии. Ребята на
скорость чистили   картошку (и здесь не
было равных Федору Фроловичеву), за�
вязывали  галстуки, пробовали себя в
роли дегустаторов, угадывали мелодии
и, конечно же, отвечали на исторические
вопросы. Такие мероприятия способ�
ствуют формированию командного духа,
дают возможность юношам проявить
свои лидерские качества и творческие
способности.

Глядя на наших мальчишек, мы,  девоч�
ки, радовались и были горды тем, что у
нас такие замечательные ребята!   На
них можно положиться!

Я. ФАДИНА

На ледовом катке Пашского сельско�
го поселения состоялся хоккейный
праздник "Зимняя классика", посвя�
щенный Дню защитника Отечества. "В
хоккей играют настоящие мужчины.
Трус не играет в хоккей!" � ведь это так
и есть на самом деле. Хоккей � игра для
сильных не только телом, но и духом.
Мультяшные персонажи Заяц и Волк по�
желали участникам удачи. Открыли игру
самые маленькие участники конкурсом
"Шорт� трек", где  участвовали 10 маль�
чишек и девчонок. Первое место взяла
Кристина Склифос, второе досталось
Людмиле Шевкопляс, а почётное тре�
тье досталось Глебу Сидорову. В хок�
кейной эстафете  победили: капитаны
команд Иван Власов и Денис Спеши�
лов. Это была разминка…

И вот на лёд вышли команды начина�
ющих хоккеистов. Матч получился го�

рячим, каждый боролся за право быть
первым, но игра есть игра. Со счётом
7:3 выиграла команда Ивана Власова.
Все игроки награждены медалями, гра�
мотами и сладким подарками. Самые
яркие хоккейные баталии начались,
когда на лёд вышли игроки футбольной
команды "Труд" разных возрастных ка�
тегорий (ветераны � команда "Сплав",
ФК "Труд", ФК "Нива" � команда школь�
ников). Предстояла нелёгкая игра, ко�
торой придавали азарта бурные скан�
дирования болельщиков. И вот бой за�
кончен. Церемония награждения. Муж�
чины из "Сплава" оказались победите�
лями. Спасибо большое тренеру и за�
местителю директора по спорту А.А.
Власову.

М. ЧУВЕЛЁВА,
 худрук "КСК�Паша".
Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ

Победителям � ура!
21 февраля в Волховском городском культурно�информационном центре им.

А.С. Пушкина  состоялся муниципальный интеллектуальный турнир "Что? Где?
Когда?" � отборочный тур чемпионата Ленинградской области среди учащейся
молодёжи образовательных организаций Ленинградской области.

И вот долгожданные результаты! Наибольшее количество баллов набрали  уча�
щиеся СОШ №2 г. Новая Ладога. Победителям � ура! Второе место у команды
ВГГ № 3 г. Волхов. Третье у  СОШ № 1 г. Новая Ладога.

Поздравляем победителей, благодарим все  команды за участие!

С   ЧЕГО   НАЧИНАЕТСЯ   РОДИНА?

"Богатырская   силушка"

"Отвага!  Достоинство!  Честь!"

И  в  строю, и  в  бою

 ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Хоккейная  классика
в  Паше
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Окончание. Начало в №6,7

Все 120 мест кинозала ежедневно за�
полняли жители Плеханово. Годовой
план 1956 года по сбору средств от  кино
был выполнен к 1 октября! 118 жителей
села читали книги в библиотеке�пере�
движке при клубе, которая насчитыва�
ла до 2000 экземпляров. Сам священ�
ник сменил рясу на халат медика, ра�
ботал фельдшером. В это время  в доб�
рой половине дворов имелись коровы,
почти в каждом хозяйстве � куры, козы,
свиньи, в деревне зарегистрирован 41
радиоприемник. Когда молодежь нача�
ла покидать деревню, ходить в клуб ста�
ло некому, и его закрыли. Со временем
здание стало бесхозным и разруша�
лось.

23 июня 2000 года был совершён мо�
лебен по случаю начала восстановле�
ния храма Ильи Пророка, а 1 августа
2008 года освящен вновь отреставри�
рованный Ильинский храм. Сегодня
храм действует, но три приписные ча�
совни: в Заполеке, Виковщине и  Стуг�
лево � утрачены. Ильинский храм � па�
мятник архитектуры местного значе�
ния, охраняется государством.

В годы Великой Отечественной вой�
ны в деревне Плеханово располагался
штаб 54�й армии и 159�го истребитель�
ного авиационного полка. На доме, где
находился штаб армии, имелась памят�
ная доска. В деревне, в третьем доме
налево при въезде, жил Борис Ивано�
вич Литвинов, командир 39�й истреби�
тельной авиадивизии. Его самолет МИГ�
3 всегда стоял на летном поле. Сразу
за деревней был устроен аэродром, на
который дважды прилетал маршал Г.К.
Жуков. Звание маршала он получил на
волховской земле. На этом аэродроме
приземлялись Д.Д. Шостакович, А.А.
Ахматова, М.М. Зощенко.

22 декабря 1941 года на аэродром де�
ревни перебазировался 154�й Гвардей�
ский истребительный авиационный
полк (29 ГВИАП). В сентябре 1979 года
была открыта памятная стела, посвя�
щённая лётчикам этого полка, а памят�
ник лётчикам 29 ГВИАПа установлен в
деревне в 1985 году, к 40�летию Побе�
ды. Идея создания памятника исходи�
ла от ветеранов полка. Бывший коман�
дир полка генерал�лейтенант Матвеев
Александр Андреевич и бывший началь�
ник штаба полка Минеев Николай Фё�
дорович от имени ветеранов обратились
к первому секретарю ГК КПСС г. Волхо�
ва С.Д. Серову с просьбой об установ�
лении постоянного памятника вместо
временного (из арматуры), который
лишь определял место будущего памят�
ника. Матвеев и Минеев предложили
эскиз будущего памятника в виде взле�
тающего самолёта. Самолёт, по их
предложению, должен быть изготовлен
из алюминия, но из�за недостатка
средств на эту модель памятника бюро
ГК КПСС приняло решение об изготов�
лении монументального бетонного па�
мятника. Ответственность за изготов�
ление и установку была возложена на
заведующего идеологическим отделом
ГК КПСС Б.В. Кукшегорова. Он дал за�
дание директору ВАЗа П.В. Федорину
силами рабочих�заводчан изготовить
самолёт, а каркас и опору для самолё�
та должен был изготовить коллектив
завода КСК, которым руководил А.М.
Бережной. Бетонная конструкция па�
мятника на нескольких машинах была
доставлена к месту установки и смон�
тирована. На открытии памятника при�
сутствовали ветераны полка во главе с

бывшим командиром А.А.Матвеевым, ру�
ководители Волхова, представители ГК
КПСС, делегации от предприятий горо�
да, плехановские жители. Самолёт изго�
товлен в РМЦ ВАЗа бригадой Титова. На�
чальник РМЦ � В.И. Абрамов. Эскиз сде�
лал И.М. Гундоров. Идея � найденный в
Вячково самолёт.

Пожалуй, история села Ильинского бу�
дет неполной без рассказа об одном из
его жителей.

Жил в селе купец Тимофей Михайло�
вич Вахромов, который умер в 1909 году.
В тот же год в честь его памяти жена и
дочь купца решили построить на соб�
ственные средства школу. В январе 1911
года строительство школы было оконче�
но, и она стала называться "Ильинское
училище им. Т.М. Вахромова". Обучались
в школе дети крестьян из деревень Зван�
ка, Кикино, Извоз, Виковщина и других.
Первым учителем стал Яков Степанович
Хозяинов. В 1914�1917 г.г. в школе на
средства Вахромовых были организова�
ны горячие завтраки. В школе работали
учителя: Е.И. Журавлева, А.П. Петрова,
М.И. Хорьков, Л.П. Розанова, П.В. Кузин,
Т.К. Ерохно. В годы войны занятия в шко�
ле были прекращены, а здание приспо�
соблено для военных целей. Занятия тог�
да проводились в другом помещении. В
1946 году школу отремонтировали. Учи�
телями начали работать А.В. Фёдорова
и Ю.В. Крейн. Из�за малого количества
учащихся в 1951 году школа стала одно�
комплектной. В ознаменование пионер�
ской двухлетки осенью 1960 года учащи�
еся школы посадили вдоль берега реки
Волхов 100 тополей.

Деревня Стуглево
Название деревни Стуглево происхо�

дит от названия ручья, который ранее
протекал в этих местах � Стуглевой. В XIX
веке здесь было имение богатых дворян
Томиловых. У Алексея Романовича Томи�
лова часто бывали в гостях художники
Крамской, Айвазовский, Тропинин. Воз�
можно, меценатом был и Роман Никифо�
рович Томилин � инженер, сенатор, пото�
му что покровительство искусству в тог�
дашней России, которым прославился
его сын Алексей Романович, инженер�
майор, предводитель дворянства Ново�
ладожского уезда, не могло зародиться
на пустом месте. Тем более что среди
родственников Томиловых хотя и были ге�
нералы, князья и графы, но большинство
их них осталось в отечественной исто�
рии по другим причинам.

В начале XIX века и вторично в его се�
редине семья Томиловых породнилась со
Шварцами. Несмотря на явно немецкое
происхождение фамилии, староладожс�
кие Шварцы давно не помнили своих ино�
земных предков. Оба породнившихся до�
вольно старинных русских дворянских
рода дали немало представителей, тол�

ково послуживших России на протяжении
150�200 лет.

После Томиловых имением в Стуглево
владели купцы Веснины. С тех времён
сохранились незначительные постройки:
двухэтажный особняк, лесопосадки. Не�
далеко от имения была деревянная цер�
ковь Введения, построенная в 1756 году
с приделом святых Захарии и Елисаве�
ты. Эту церковь часто посещали прихо�
жане из Стуглева. Сегодня церкви нет, но
есть погост. Известно, что в 1759 году
церковь была перенесена в Веролу.

В 1920�х годах в бывшем имении рас�
полагалась детская колония. С середи�
ны 30�х годов здесь был заводской дом
отдыха, куда работники ВАЗа приезжали
на выходные дни. С 50�х годов � пионер�
ский лагерь имени Лёни Голикова (на
фото). В 1960�х годах здесь работал  дет�
ский сад № 5.

Борисова Горка
Борисова Горка � исторический район

Волхова, названный по существовавшей
здесь деревне. Сама деревня иногда упо�
минается как Горка, но в виду того, что
такой топоним очень частый, её стали на�
зывать, видимо, в честь какого�то зем�
левладельца. Деревня принадлежала пе�
тербургскому обер�полицмейстеру гене�
рал�лейтенанту Александру Сергеевичу
Шкурину. В XIX веке в деревне находилась
часовня, имелось старообрядческое
кладбище. Остатки деревни существова�
ли до относительно недавнего времени
на Железнодорожном переулке.

Шкурина Горка
Шкурина Горка � это тоже черта города

Волхова. До середины XIX века эта де�
ревня называлась просто Горка, потому
что на северной окраине деревни были
обнаружены две сопки эпохи раннего
средневековья. Первым владельцем де�
ревни был камергер Василий Григорье�
вич Шкурин. "Это был толковый малый, у
которого не было недостатка в уме", � так
напишет о нем Екатерина II, хотя карье�
ра Шкурина началась с должности истоп�
ника при дворе Елизаветы Петровны. А
уже в 1751 году он становится камерди�
нером Екатерины. Тогда еще молодая
княгиня Екатерина не очень доверяла
новому слуге, но Василий быстро дока�
зал свою любовь и преданность императ�
рице. В 1758 году, когда последовал арест
графа А. Бестужева�Рюмина, Шкурин был
свидетелем сожжения Екатериной комп�
рометирующих бумаг, а позже стал дове�
ренным лицом будущей императрицы,
через которого она поддерживала связь
с противниками своего мужа, императо�
ра Петра III. Наконец, Василий Шкурин
был в числе 40 главнейших участников
дворцового переворота в пользу Екате�
рины. Когда Екатерине пришлось бежать
из Петергофа в Петербург, ее выручила
заготовленная Шкуриным карета, запря�
женная четверкой лошадей. За кучера
сел Алексей Орлов, а на запятках поме�

стился Василий Шкурин. За это и был
щедро награжден: пожалован в обер�ка�
мердинеры, произведен в бригадиры
(полковник), был гардероб�мейстером
Екатерины II.

Впрочем, у русской императрицы был
еще один повод жаловать Шкурина сво�
ими милостями. Сын Екатерины II и
Алексея Григорьевича Орлова Алексей
Григорьевич Бобринский родился 11 ап�
реля 1762 года, за два с половиной ме�
сяца до событий, положивших начало
царствованию его матери. Роды прохо�
дили втайне. Чтобы Петр III о них не уз�
нал, воспользовались его слабостью:
император любил смотреть пожары, и
"когда наступил момент появления на
свет ребенка", тот же Шкурин поджег на
окраине Петербурга свой собственный
дом, а когда Петр III вернулся с пожара,
Екатерина имела столько силы воли,
что встретила его сама… В младенче�
стве Бобринский считался сыном Шку�
рина и воспитывался с его сыновья�
ми…". 17 августа 1762 года вышел Указ
Екатерины II о пожаловании В.Г. Шкури�
ну и его жене "…в Ладожском уезде в
Порожской волости 614 душ … с земля�
ми в вечное и потомственно�наследное
владение". А за долгие годы службы ве�
рой и правдой 31 декабря 1763 года В.Г.
Шкурину "высочайше пожалован дип�
лом на дворянское достоинство Рос�
сийской империи". Вплоть до 1861 года
Шкуриным и породнившимся с ним фон
Моллерам принадлежали деревни, ко�
торые  впоследствии вошли в черту г.
Волхова.

20 февраля 1782 года состоялись по�
хороны Василия Григорьевича Шкури�
на. Он погребён на Лазоревском клад�
бище Александро�Невской лавры.

30 мая 1808 года родился Павел Ан�
тонович фон Моллер, будущий адми�
рал. Он был женат на Е.А. Шкуриной,
владелице угодий в районе волховских
порогов. Павел Антонович дал средства
на восстановление Петропавловской
церкви. Выйдя в отставку, жил в своей
усадьбе Запорожье на правом берегу
Волхова, у начала волховских порогов.
Избирался гласным Новоладожского
земского собрания  и мировым судьёй.
Вместе с Э. Нобелем учредил АО "Па�
роходство по Волхову". 7 ноября 1853
года умер генерал�лейтенант А.С. Шку�
рин, внук камергера В.Г. Шкурина, и на�
следник его поместий на р. Волхов.

В годы войны в Шкуриной Горке на ог�
невых позициях стоял 37�й особый зе�
нитно�артиллерийский дивизион.

10 декабря 1996 года Постановлени�
ем Правительства Ленинградской обла�
сти деревня вошла в черту города Вол�
хова.

К сожалению, в архивах нет материа�
лов по истории деревень Кикино, Виков�
щина, Валим и других, вошедших в чер�
ту города Волхова.

Из  истории  деревень, вошедших  в  состав  Волхова

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

...И стала  деревня  микрорайоном

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник музея истории г. Волхова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Гайкевич Любовью Павловной, почтовый
адрес: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.'
Волгоградская, д.34, кв.57, E'mail:
lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, №
ГРЛОКД 23559; выполняются кадастровые
работы по уточнению  местоположения
границ земельного участка с КН
47:10:1009002:68, расположенного: Ленин'
градская обл., Волховский р'н, Потанинс'
кое с.п., д. Потанино. Заказчик: Власова
Элина Сергеевна, адрес: Ленинградская
обл., Волховский р'н, д. Потанино, д.8, кв.6.
тел.+79119772448. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение
границы: КН 47:10:1009002:101 ' Ленинг'
радская обл., Волховский р'н, Потанинс'
кое с.п., д. Потанино, правообладатель '
Галеев Игорь Абдрашитович; КН
47:10:1009002:100 ' Ленинградская обл.,
Волховский р'н., Потанинское с.п., д. По'
танино, правообладатель ' Волгин Алек'
сандр Михайлович

Собрание заинтересованных лиц по по'
воду согласования местоположения гра'
ниц состоится в 11ч. 00 мин, 02.04.2018г.
по адресу: Ленинградская область, г. Вол'
хов, Волховский пр., д.75. С проектом ме'
жевого плана земельного участка можно
ознакомиться по этому же адресу (пред'
варительно позвонив по телефону 77'105,
77'075).

Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись'
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме'
жевого плана принимаются по адресу: Ле'
нинградская область, г. Волхов, Волховс'
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб'
ликования данного извещения.

При проведении согласования местопо'
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо'
стоверяющий личность, документы о пра'
вах на земельный участок (часть  12  ста'
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221'ФЗ "О ка'
дастровой деятельности"), и, в случае не'
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада'
теля земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2018 года № 17

Об утверждении муниципальной программы муниципального об3
разования Хваловское сельское поселение "Обеспечение устойчи3
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  муници3
пальном образовании"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в российс'
кой Федерации", постановлением главы администрации МО  Хвалов'
ское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 " О порядке
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных
целевых программ муниципального образования Хваловское сельс'
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области " и постановлением главы администрации  МО Хваловское
сельское поселение от 01 ноября 2016года № 176 "Об утверждении
перечня муниципальных программ муниципального образования Хва'
ловское сельское поселение " постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу   муниципального образова'
ния Хваловское сельское поселение "Обеспечение устойчивого фун'
кционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструк'
туры и повышение энергоэффективности в муниципальном образо'
вании на 2018 год "
2.  Ведущему специалисту ' главному бухгалтеру администрации  Гриць
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы "Обес'
печение устойчивого функционирования  и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
муниципальном образовании на 2018 год " в пределах средств, пре'
дусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соот'
ветствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания,
подлежит  опубликованию  в газете "Волховские огни" и размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со'
бой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  13 февраля 2018 года № 5

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль3
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.03.2016
года №9"Об утверждении Положения об оплате труда муниципаль3
ных служащих администрации и порядке ее осуществления", "По3
ложение об оплате труда работников рабочих отдельных профес3
сий и младшего обслуживающего персонала администрации Бе3
режковское сельское поселение Волховского муниципального рай3
она Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131 ' ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле'
ния в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25 'ФЗ   "О
муниципальной службе в Российской федерации"; областным зако'
ном от 11 марта 2008 года № 14 'ОЗ "О правовом регулировании му'
ниципальной службы в Ленинградской области", на основании Реше'
ний Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение №4 от 13
февраля 2018 года О внесении изменений в решение Совета депута'
тов МО Бережковское сельское поселение " О бюджете муниципаль'
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год" решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай'
она Ленинградской области от 21.03.2016 года №9 "Об утверждении
Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации
и порядке ее осуществления" следующие изменения:
пункт 2.1 Раздела 2 размер должностного оклада изменить и читать в
следующей редакции:
Наименование группы
должностей муниципальной службы              Должностной оклад, руб.

Высшая группа 18917,60
Глава администрации 18917,60

Ведущая группа 10142,08
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом 10142,08
Начальник отдела по финансам и экономике 10142,08
Начальник отдела по организационному
обеспечению деятельности администрации 10142,08

Старшая группа 9773,92
Ведущий специалист отдела
по финансам и экономике 9773,92
Ответственный секретарь
административной комиссии 9773,92

Младшая группа 8998,08
Специалист отдела по Жилищно'коммунальному
хозяйству и благоустройству 8998,08
Специалист отдела по социальной политике
и безопасности 8998,08

Пункт 7.4 Раздел 7 ежемесячную надбавку к должностному окладу в
соответствии с присвоенным классным чином изменить и читать в
следующей редакции:

Группы должностей муниципальной службы
Классные чины Размер надбавки, руб.

Младшая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области  15 класса 2170,48
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 14 класса 2485,60
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 13 класса 2776,80

Старшая группа
Муниципальный служащий  муниципального образования в Ленинг'
радской области12 класса 3055,52
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 11 класса 3504,80
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 10 класса 3941,60

Ведущая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 9 класса 4377,36
Муниципальный служащий  муниципального образования в Ленинг'
радской области 8 класса 4838,08
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 7 класса 5274,88

Главная группа
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 6 класса 5748,08
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 5 класса 6087,12
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 4 класса 6475,04

Высшая группа
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 3 класса 6827,60
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 2 класса 7203,04
Муниципальный служащий муниципального образования в Ленинг'
радской области 1 класса 7481,76

Дополнить Пунк 1.5 Раздела 1. Оплата труда состоит из должностного
оклада производится согласно штатному расписанию, утверждённо'
му работодателем, и количеству отработанного времени

Наименование должностей, не являющееся
должностями муниципальной службы          Должностной оклад, руб.
Водитель 8268,00
Уборщица 4134,00

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подле'
жит размещению на официальном сайте администрации МО Береж'
ковское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 21 февраля 2018 г. № 443

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги ""Прием документов от субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного года, для
участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организа=
цию предпринимательской деятельности в рамках муниципаль=
ных программ поддержки и развития субъектов малого и средне=
го  предпринимательства Волховского муниципального района и
МО город Волхов Волховского муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131'ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос'
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210'
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль'
ных услуг", постановлением администрации Волховского муниципаль'
ного района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных ус'
луг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховско'
го муниципального района Ленинградской области" (с изменениями)
в целях повышения доступности и качества предоставления муници'
пальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници'
пальной услуги "Прием документов от субъектов малого предпринима'
тельства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном
отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской
деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и разви'
тия субъектов малого и среднего  предпринимательства  Волховского
муниципального района и МО город Волхов Волховского муниципаль'
ного района"  (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион'
ной политике А.С. Иванова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте volkhov=raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2018 года № 34

О создании Общественного совета по рассмотрению вопросов нор3
мирования в сфере закупок при администрации муниципального
образования Иссадское  сельское поселение Волховского муници3
пального района Ленинградской области

В целях обеспечения реализации положений статьи 19 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44'ФЗ "О контрактной системе в сфере   за'
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                   и
муниципальных нужд",  постановления Правительства Российской
Федерации от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их испол'
нения", администрация муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинг'
радской области администрация  постановляет:
1. Создать Общественный совет по рассмотрению вопросов
нормирования в сфере закупок при администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль'
ного района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по рассмотрению
вопросов нормирования в сфере закупок при администрации муници'
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложе'
нию 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Состав  Общественного совета по рассмотрению вопро'
сов нормирования в сфере закупок при администрации муниципаль'
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни'
ципального района Ленинградской области согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
4.  Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми'
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници'
пального района Ленинградской области в сети Интернет (иссад.рф).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици'
ального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего 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 22 февраля 2018 года № 37

О внесении изменений в постановление главы администрации  №
240 от 29.08.2016 года Об утверждении муниципальной програм3
мы "Развитие физической культуры и массового спорта на терри3
тории МО Иссадское сельское поселение на 201632018 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным
законом от 04.12.2007 года № 329'ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О физи'
ческой культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь
Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года № 117 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно'
сти муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение
Администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации № 240 от
29.08.2016 года Об утверждении муниципальной программы "Разви'
тие физической культуры и массового спорта на территории МО Ис'
садское сельское поселение на 2016'2018 годы" (далее ' Программа)
в соответствии с приложением.
2. Приложение к постановлению администрации муниципальная про'
грамма "Развитие физической культуры и массового спорта на терри'
тории МО Иссадское сельское поселение на 2016'2018 годы" читать
в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни'
ципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 34,37 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной
Григорьевной КА №47'11'0131

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский

пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23'
455;+79217950521  Email: mup'profil@yandex.ru

1) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'

кое СП, массив Пупышево, СНТ "Прогресс", уч. 74  с
КН 47:10:1359004:16. Заказчиком кадастровых ра'

бот является Токарева Елена Владимировна, почто'

вый адрес: г.Санкт'Петербург, пр.Московский, д.62
кв.19 тел. 8'9117049117. Смежный земельный учас'

ток: участок с к.н. 47:10:1359004:1, массив Пупыше'

во, СНТ "Прогресс", лин.8, уч.73;
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'

кое СП, массив Пупышево, СНТ "Прогресс", лин. 8уч.

75 с КН 47:10:1359004:17. Заказчиком кадастровых
работ является Бертова Татьяна Владимировна, по'

чтовый адрес: г.Санкт'Петербург, пр.Большевиков,

д.33,к.3, кв.46  тел. 8'9112578258. Смежный земель'
ный участок: участок с к.н. 47:10:1359004:18, массив

Пупышево, СНТ "Прогресс", уч.77;

3)расположенного: Волховский район, Кисельнинс'
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Прогресс", уч. 149 с

КН 47:10:1359003:22. Заказчиком кадастровых ра'

бот является Деев Леонид Александрович, почтовый
адрес: г.Санкт'Петербург, Серебристый бул., д.22,к.3,

кв.447  тел. 8'9516842640. Смежный земельный уча'

сток: участок с к.н. 47:10:1359001:23, массив Пупы'
шево, СНТ "Прогресс",уч.150;

4) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'

кое СП, массив Пупышево, СНТ "Прогресс", лин. 7,уч.
1 с КН 47:10:1359003:1. Заказчиком кадастровых ра'

бот является Колодяжный Леонид Петрович, почто'

вый адрес: г.Санкт'Петербург, ул. Байконурская,
д.7,к.1 кв.409  тел. 8'9213135031. Смежный земель'

ный участок: участок с к.н. 47:10:1359003:2, массив

Пупышево, СНТ "Прогресс", уч.13;
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'

кое СП, массив Пупышево, СНТ "Океан", лин. 4, уч.

191 с КН 47:10:1368001:226. Заказчиком кадастро'
вых работ является Дмитриева Светлана Николаев'

на, почтовый адрес: г.Санкт'Петербург, ул. Шостако'

вича, д.5, к.1 кв.207  тел. 8'9117747416. Смежный
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1368001:227,

массив Пупышево, СНТ "Океан", уч.192;

6) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Океан", уч. 189 с КН

47:10:1368001:224. Заказчиком кадастровых работ
является Коновкин Николай Михайлович, почтовый

адрес: г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.9, кв.36 тел.

8'9523993506. Смежный земельный участок: учас'
ток с к.н. 47:10:1368001:225, массив Пупышево, СНТ

"Океан", уч.190;

7) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Север", линия 6, уч.

123 с КН 47:10:1369003:12. Заказчиком кадастровых

работ является Данкова Алевтина Сергеевна, почто'
вый адрес: г.Санкт'Петербург, Серебристый б'р, д.26,

кв.84  тел. 8'9052198713. Смежные земельные учас'

тки: участок с к.н. 47:10:1369003:11, массив Пупы'
шево, СНТ "Север", линия 6, уч.122; участок с к.н.

47:10:1369003:13, массив Пупышево, СНТ "Север",

линия 6, уч.124;
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'

кое СП, массив Пупышево, СНТ "Природа", уч.272 с

КН 47:10:1340006:27. Заказчиком кадастровых ра'
бот является Кузьмина Наталья Леонидовна, почто'

вый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18 тел.

8'9210944490. Смежный земельный участок: учас'
ток с к.н. 47:10:1340006:26, массив Пупышево, СНТ

"Природа", уч.270;

9) расположенного: Волховский район, Кисельнинс'
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Север", линия 4, уч.

78 с КН 47:10:1369002:15. Заказчиком кадастровых

работ является Токарева Евгения Леонтьевна,
почтовый адрес: г.Санкт'Петербург, Гражданский пр'

т, д.114, корп.1, кв.228  тел. 8'9117473253. Смежные

земельные участки: участок с к.н. 47:10:1369002:8,
массив Пупышево, СНТ "Север", линия 4, уч.64; уча'

сток с к.н. 47:10:1369002:43, массив Пупышево, СНТ

"Север", линия 5, уч.75;
10) расположенного: Волховский район, Кисельнин'

ское СП, массив Пупышево, СНТ "Волховский'6", лин.

8, уч. 287 с КН 47:10:1367007:34. Заказчиком кадас'
тровых работ является Николаев Эдуард Петрович,

почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д.9,кв.64

тел. 8'9118325325. Смежный земельный участок:
участок с к.н. 47:10:1367007:17, массив Пупышево,

СНТ "Волховский'6", лин. 8, уч. 289.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо'
вания местоположения границы состоится по адре'

су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "02" апре'

ля 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по

тому же адресу. Возражения по проекту межевого пла'

на и требования о проведении согласования место'
положения границ земельных участков на местности

принимаются с "02" марта  2018г. по "02" апреля 2018г.

При проведении согласования местоположения гра'
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове'

ряющий личность, а также документы о правах на зе'

мельный участок.

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

кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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 земельных участков из категории земель '
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0216001:127
площадью 800 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль'
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг'
радская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостров'
ское сельское поселение, дер. Любыни, уч. 32а.  Кадастровая сто'
имость 1 кв.м ' 108 160 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного
участка и обременениях: весь земельный участок ' водоохранная зона
р. Чаженка.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча'
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель'
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 02.03.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  02.04.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо'
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо'
на  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор'
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова'
на дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про'
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района

Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E$mail:___________________________________

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
152'ФЗ  "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 152'ФЗ
"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
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 2018 г. № 38

Об утверждении Правил определения нормативных  затрат на обес3
печение функций администрации МО Иссадское  сельское посе3
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас3
ти, включая подведомственные муниципальные казенные учреж3
дения

В соответствии с п.2 ч.4 ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 №
44'ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постанов'
лением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047
"Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспече'
ние функций государственных органов, органов управления государ'
ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, вклю'
чая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения", администрация МО Иссадское сельское по'
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас'
ти администрация  постановляет:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспече'
ние функций администрации МО Иссадское сельское поселение Вол'
ховского муниципального района Ленинградской области, включая
подведомственные казенные учреждения (далее ' Правила), соглас'
но приложению.
2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте МО
Иссадское сельское поселение в сети Интернет (иссад.рф) и в еди'
ной информационной системе в сфере закупок
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018
года.
4. Ведущему специалисту ' контрактному управляющему администра'
ции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, разместить настоящее постановле'
ние в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок в те'
чение 7 рабочих дней со дня принятия
5. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его опубли'
кования.
6.  Контроль исполнения настоящего 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 27 февраля 2018 г. № 39

Об утверждении правил определения требований к закупаемым
администрацией МО Иссадское сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области и подведомствен3
ными им казенными учреждениями, и бюджетными учреждения3
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель3
ных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19  Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44'ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль'
ных нужд", Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 г. № 926
"Об утверждении общих правил определения требований к закупае'
мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) администрация  постановляет:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым админи'
страцией МО Иссадское сельское поселение Волховского муници'
пального района Ленинградской области и подведомственными ка'
зенными учреждениями, и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг) (далее ' Правила) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете " Волховские огни", размещения на официальном сайте МО
Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет и в единой информационной
системе в сфере закупок.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО Ис'
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 39 "Об утвержде'
нии правил определения требований к закупаемым  заказчиками от'
дельных товаров, работ, услуг ( в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 38,39 можно ознакомиться
вадминистарции МО и на официальном сайте поселения



5.30, 12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 «Свадебный размер» 16+

6.00, «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом?2. Lite» 16+
10.15 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
4.55 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.15, 10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
14.00, 2.35 «Дела семейные» 16+
16.15, 3.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
? 2» 16+
19.20 Т/с «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
23.10, 0.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.45 Х/ф «ЦИРК» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом?2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.35 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом?2. После заката»  16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00, 17.10, 3.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА ? 2» 16+
6.25, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.15, 10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
14.00, 3.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.10, 0.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
0.00 Новости в полночь
1.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Том и Джерри»
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
6.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
12+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
11.45 М/ф «Кунг?фу панда?3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
2.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ?ПАЦАН» 12+
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ?2» 12+
3.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
16+
4.45 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы? 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

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

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 14.35, 18.55, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «НЕфутбольная страна» 12+
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты» 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира ? 2014 г. Финал.
Германия ? Аргентина
15.30 «Десятка!» 16+
15.50 100 дней до Чемпионата мира по
футболу 12+
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ ? «Реал» (Мадрид, Испания).
1.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
3.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо
Уоррен против Джо Таймангло. 16+
5.10 Тотальный футбол 12+

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

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы? 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Церемония вручения наград
американской киноакадемии «Оскар?2018»
16+

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

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 21.25
Новости
7.05, 11.25, 15.40, 22.00, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» ? «Спартак» (Москва)
11.00 «Локомотив» ? «Спартак» Live» 12+
11.55 Смешанные единоборства. M?1
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу против
Максима Дивнича. Мовсар Евлоев против
Сергея Морозова. Трансляция из Москвы 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» ? «Челси»
16.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» ? «Атлетико»
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» ? «Манчестер Юнайтед»
1.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
9.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы ? грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Денис Мацуев. Произведения
П.И.Чайковского
16.05 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток?шоу «Агора»
17.35, 1.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
23.40 «Магистр игры»
1.30 Цвет времени. Валентин Серов
2.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Надежда
Румянцева
7.05 «Пешком...» Москва балетная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Старая квартира.1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись» Нина Архипова
15.10, 1.45 Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции
странник...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

5.30, 12.15  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 «Свадебный размер» 16+

реклама

10 марта в Волховском ГДК
11 марта в ДК д.Вындин Остров
выставка�продажа ПАЛЬТО

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)
Новая коллекция "Весна 2018"!

СКИДКИ на все зимние модели!
Большой выбор болоньевых пальто.

Возможна рассрочка!

с 10�00
до 15�00

Справки
по тел: 7�29�61



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 «THT�Club» Коммерческая 16+
2.35 Т/с «ПОМНЮ � НЕ ПОМНЮ» 12+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.00, 10.15, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 16.00 Новости
22.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
1.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 Новости
7.05, 11.10, 13.55, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы �
Москве» Трансляция из Москвы 12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Тоттенхэм» � «Ювентус»
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Манчестер Сити» � «Базель» (Швейцария)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Атлетико» � «Локомотив» Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Лейпциг» � «Зенит» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Милан»
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» � «Базель» (Швейцария)
5.30 Обзор Лиги Европы 12+
6.00 «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
14.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
0.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
1.45, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15, 15.15 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице»
16.25 Концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

4.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
8.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис Елены Степаненко
«Весёлая, красивая» 16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
23.30 Валентина Юдашкина
2.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.20 Концерт «Два портрета» 12+
1.50 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУРАВЕЙ» 12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.55 «Национальная безопасность» 12+
0.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
4.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

5.00 «Доброе утро»
8.05 Выборы� 2018 г. Дебаты
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» Праздничный 16 вып. +
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
2.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

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

12
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СРЕДА, 7 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

23 февраля 2018 года №723 февраля 2018 года №723 февраля 2018 года №723 февраля 2018 года №723 февраля 2018 года №7

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;
В ОТДЕЛ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ инженер по специальным работам; В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ помощник машиниста тепловоза, машинист ж.д. стрелового крана
В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  системный администратор.
АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу
В МУЗЕЙНО/ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР специалиста экспозиционно/выставочной деятельности,
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу
НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаря/ремонтника;
НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаря/ремонтника, электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

 Тел. 8(81363) 6/47/36

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анна Маньяни
7.05 «Пешком...» Москва дворянская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА»
9.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись» Нина Архипова
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Х/ф «ШАРАДА»
23.50 «Кинескоп»
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.05 «Тайны Дома Фаберже»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 21.55
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.35, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ � «Реал» (Мадрид, Испания)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Ливерпуль» � «Порту» (Португалия)
14.35, 4.40 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой.
Стефан Струве против Андрея Арловского.
Трансляция из США 16+
17.05 «Несломленные» 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала.
«Тоттенхэм» � «Ювентус» Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4
финала. УСК Прага � УГМК
3.10 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

6.00,  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ПСИХОЛОГ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00, 2.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 16+
8.35, 13.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.20 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
20.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
6+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
5.30 «Любимые актеры» Н.Гундарева 12+

5.00 «Ванга возвращается! Секретный архив
прорицательницы» 16+
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
0.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри»
6.55 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
1.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
3.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
9.00, 1.30 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая Шри�Ланка»
12.50, 0.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте�Карло
16.40, 23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.00 «Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»

5.30, 12.15, Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 «Свадебный размер» 16+

6.30, 23.00, 5.40 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
9.45 «Благословите женщину» 16+
12.05, 14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
2.25 Концерт «Джокер» 16+
4.40 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+



6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
4.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
20.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
23.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+

6.00 М/ф «КунгGфу кролик 3d. Повелитель
огня» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
6+
14.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+»
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
3.35 М/ф «Медведи Буни. Таинственная
зима» 6+
5.30 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.15 «Таинственная Россия» 16+
6.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОGРУССКИG3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Маша
Малиновская 16+
19.00 «Центральное телевидение» С
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Brazzaville» («Браззавиль») 16+
1.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.00  «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 16+
3.25 «Импровизация» G
«Новогодний выпуск» 16+
4.25 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
8.15 Концерт «Проснись и пой» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
6+
20.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+

5.20 «Поедем, поедим!»
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОGРУССКИG2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
0.20 «Все звезды для любимой» 12+
2.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15, 8.30 М/с «Том и Джерри»
6.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
9.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
0.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
3.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
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5.25 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице»
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
наскучил...» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про ФедотаG
стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.05 «Петросян и женщины» 16+
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
0.30 Все звёзды в праздничном концерте
«EMIN приглашает друзей» 12+
2.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

6.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
8.45, 1.35 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая ШриGЛанка»
12.45 Спектакль «Спящая красавица»
15.40 «Пешком...» Москва женская
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.00 «Поет Муслим Магомаев»
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21.55 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 Новости
7.05, 13.25, 16.00, 18.40, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок России.
Командные соревнования. Параллельный
слалом. Трансляция из Красноярска
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
13.55, 3.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
ЦСКА G «Лион»
16.30 Профессиональный бокс. Итоги
февраля 16+
17.30 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Акихиро Кондо. Трансляция
из США 16+
19.15 «Отстранённые» 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
21.15 «Россия футбольная» 12+
21.45 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» G
«Торино» Прямая трансляция
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА G
«Уникаха»
5.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты
16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.30 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30, 2.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 100 дней до Чемпионата мира по футболу
12+
8.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира
по футболу 12+
9.00 Горнолыжный спорт. Кубок России.
СлаломGгигант. Трансляция из Красноярска
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстранённые» 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Финляндии
12.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.10 «Россия футбольная» 12+
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры
России» 12+
14.15, 20.05, 22.25, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. МассGстарт.
Мужчины. 50 км.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» G
«Кристал Пэлас» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага»
G «Барселона» Прямая трансляция
1.15 Дневник Паралимпийских игр 12+

2.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» G «Ливерпуль»
4.00 Профессиональный бокс. Итоги
февраля 16+
5.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Акихиро Кондо. Трансляция
из США 16+
6.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе.
Кирилл Релих против Рансеса Бартелеми.
Прямая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ» 16+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
3.00 «Тайные знаки» 12+

5.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся жизнь»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Грипп. Вторжение» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
1.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
0.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30, 0.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
9.05, 1.45 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.55, 2.05 Д/с «Экзотическая ШриGЛанка»
12.45 Спектакль «Баядерка»
14.55 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕСА
МОГУТ ПОДОЖДАТЬ...»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ»
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
21.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
20.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
1.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомG2. Lite» 16+
10.30 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.10
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
3.25, 4.25 «Импровизация» 16+
5.25 «Comedy Woman» 16+



6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
4.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 10.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

5.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три орешка для Золушки»
7.05 «Смешарики. ПИНHкод»
7.20 «Часовой» 12+
7.50 «Здоровье» 16+
8.55 «Русский атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный концерт Льва Лещенко в
Государственном Кремлевском Дворце
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.20 Большая премьера. «Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
1.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиHМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Московский щит. Быстрее. Выше.
Сильнее» 12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 XX Церемония награждения лауреатов
премии «Народная марка № 1 в России» 12+
1.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
6+
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ТОРH2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
2.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2Hх комн. квHру в ВH2,
эт. 4/4, хрущевка. Цена 1250000
руб.  Тел: 8H921H925H00H04 (43)
Продам холодильник б/у в раб.
состоянии; швейную машинку
«Зингер».
Тел: 8H962H682H22H64 (43)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Есть колодец.
Тел: 8H951H64H979H75 (42)
Продам участок в д.Бор, 12 сот,
возле дороги. Есть старый дом,
водопровод, электричество.
Цена договорная.
Тел: 8H921H925H97H29 (42)
Продам металлочерепицу
красную, профлист. Цена H 200
руб. за 1 кв.м.
Тел: 8H921H335H61H85 (42)
Продам миксер Скарлет; ковер
2*3 м, электрокамин с
обогревателем, обогреватель
масляный (радиатор) H новый.
Тел: 8H952H201H64H21 (41)
Продам вентилятор новый
(выс.130 см.); стойку для цветов,
ковер  160*230 см.
Тел: 8H911H775H62H57 (41)
Продам педикюрный набор
новый; парики; вазы для цветов;
остатки ткани.
Тел:8H965H058H16H48 (41)
Куплю б/у. холодильник в
рабочем состоянии.
Тел: 21H600 (43)
Куплю дом, дачу, участок в
Волховском районе.
Тел: 8H904H550H88H70 (43)
Сдам 1Hкомн.квартиру в  ВH2 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8H911H706H96H45 (43)

Натяжные потолки любой
сложности, ремонт квартир под
ключ. Недорого!
Тел: 8H921H944H23H12 (41)

Утерян  аттестат
об окончании волховской
школы №1 на имя
Ванюшкина Михаила
Михайловича 1981 г.р.

6.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
8.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы H грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином
лесу»
12.45 Спектакль «Раймонда»
14.55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
16.45, 0.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
19.00 «Пешком...» Москва Третьякова
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23.30 ЖанHЛюк Понти и его бэнд
1.10 Мультфильмы
1.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»

6.30 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в первом
полусреднем весе. Кирилл Релих против
Рансеса Бартелеми.
8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Нидерландов
8.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии
9.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Финляндии
11.30 Сноубординг. Кубок мира. БордерH
кросс. Команды. Прямая трансляция из
Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.50, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. МассHстарт.
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из
Норвегии
15.30 Биатлон. Кубок мира. МассHстарт.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) H ЦСКА. Прямая
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 РОСГОССТРАХ
Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) H «СКАHХабаровск» Прямая
трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира. МассHстарт.
Женщины. Трансляция из Финляндии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» H
«Наполи» Прямая трансляция
1.15 Дневник Паралимпийских игр 12+
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
4.00 «Звёзды футбола» 12+
4.30 Футбол. Чемпионат Англии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
1.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ
СОЛДАТ» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомH2. Lite» 16+
10.00 «ДомH2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «ДомH2. Город любви» 16+
0.00 «ДомH2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «МАМЫ 3» 12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+

Первый конкурс Фонда президентских
грантов в 2018 году

В 2018 году в соответствии с распоряжением Президента РФ Фонд
президентских грантов проведет два конкурса, по результатам котоH
рых выделит гранты некоммерческим неправительственным органиH
зациям на реализацию проектов. Объем грантовой поддержки состаH
вит 8 млрд рублей.

Прием заявок на участие в первом конкурсе уже начался и продлитH
ся до 26 марта 2018 года (до 23:30 по московскому времени). Итоги
конкурса будут объявлены 1 июня 2018 года.

Более подробная информация размещена на сайте Фонда: https:/
/президентскиегранты.рф/"

Семинар для НКО

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской
области совместно с Фондом президентских грантов 5 марта 2018
года планирует проведение семинара для социально ориентированH
ных некоммерческих организаций Ленинградской области, о возможH
ностях получения грантов Президента российской Федерации на реH
ализацию социальных проектов. У представителей СО НКО, которые
примут участие в семинаре, будет возможность узнать условия и поH
рядок проведения конкурсов в 2018 году, познакомиться с системой
экспертизы проектов Фонда президентских грантов, разобраться в
особенностях оценки проектов экспертами по критериям, узнать о
возможности реализации проектов в  малых городах и селах, почерпH
нуть знания и навыки по разработке социального проекта, ознакоH
миться с наиболее распространенными на примерах  заявок конкурH
са 2017 года, а также получить рекомендации по реализации проекH
таHпобедителя.

Семинар состоится 5 марта с 10.30 до 14.00 по адресу: СуворовсH
кий пр., д. 67, ауд. 501. Для участия в семинаре необходимо пройти
электронную регистрацию по ссылке https://goo/gl/PpcHCG. РегистH
рация будет доступна до 01.03.2018г. включительно.  Контактное лицо:
Мазник Александра Юрьевна, консультант отдела социальных комH
муникаций Комитета, тел. (812) 611 42 74, eHmail: sonko@lenreg.ru

"Герои Великой Победы!2018"

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы
Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужеH
стве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военH
нослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликH
тах; для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизH
ма и для сохранения военноHисторического наследия России,

Организаторы проводят в четвертый раз Всероссийский ежегодH
ный литературный конкурс "Герои Великой Победы H 2018" на лучший
литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню, фотографию и
рисунок эпического, исторического и военноHпатриотического содерH
жания. Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеH
ды.рф .

иииии

 с 2 марта
по 2 апреля
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  27 февраля   2018 года  №  5

О контрактном управляющем администрации муниципального образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль:
ного района Ленинградской области

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры  на распоряжение главы администрации № 11 от 31.03.2014 года "О контрактном
управляющем администрации муниципального  образования  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг$
радской области" изменениями от 26.05.2014 г. № 18, от 01.07.2015 г. № 21) в целях приведения его в соответствие с  требованиями действу$
ющего законодательства Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44$ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Утвердить положение о порядке работы контрактного управляющего администрации МО Хваловское  сельское поселение в новой редакции
согласно приложения № 1.
2. Установить, что осуществление закупок в администрации МО Хваловское сельское поселение осуществляет контрактный управляющий.
3.Назначить контрактным управляющим администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение  главу администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Снегиреву Татьяну Александровну.
4. Распоряжение главы администрации № 11 от 31.03.2014 года "О контрактном управляющем администрации муниципального  образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" изменениями от 26.05.2014 г. № 18, от 01.07.2015
г. № 21)   признать утратившим силу.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит  после официальному  опубликованию.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава  администрации Хваловское  сельское поселение

Согласовано:
Н.А.Аникин,глава МО Хваловское сельское поселение

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

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

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

О назначении голосования по отбору общественных территорий
муниципального образования город Волхов Волховского муници:
пального района Ленинградской  области, подлежащих в первооче:
редном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной  программой  МО город Волхов Волховского муни:
ципального района  Ленинградской области "Формирование ком:
фортной городской среды на 2017:2022 годы"

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

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

Перечень мест для голосования
по общественным территориям

(адреса территориальных счетных участков)

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

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

Перечень общественных территорий, представленных
на голосование по общественным территориям

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

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

ПОРЯДОК
определения победителя  по итогам голосования

 по общественным территориям

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от № 484 от 27.02.2018 г.

Об утверждении дизайн:проектов благоустройства общественных
территориймуниципального образования город Волхов Волховско:
го муниципального района Ленинградской  области, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответ:
ствии с муниципальной  программой  МО город Волхов Волховско:
го муниципального района  Ленинградской области  "Формирова:
ние комфортной городской среды на 2017:2022 годы"

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131$
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования го$
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
  области,ПостановлениемПравительства РФ от 16.12.2017г. № 1578
"О внесении изменений в Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федера$
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формированиякомфортной
городской среды",Порядком организации и проведения процедуры
голосования по общественным территориям муниципального обра$
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг$
радской области, подлежащих в первоочередном порядке благоуст$
ройству в 2018 году в соответствии с муниципальной  программой  МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области "Формирование комфортной городской среды на 2017$2022
годы", утвержденным постановлением администрации Волховского
муниципального района № 450 от 22.02.2018г., наосновании решения
общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципаль$
ного района Ленинградской области по формированию комфортной
городской среды от 26.02.2018г., п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить дизайн$проекты благоустройства общественных  терри$
торий  муниципального образованиягород Волхов Волховского муни$
ципальногорайона Ленинградской  области, подлежащих в первооче$
редном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муни$
ципальной  программой  МО город Волхов Волховского муниципаль$
ного района  Ленинградской области  "Формирование комфортной
городской среды на 2017$2022 годы" по следующим адресам:
1.1. Ленинградская область, г. Волхов, бульвар Молодежный (прило$
жение № 1).
1.2. Ленинградская область, г. Волхов, сквер имени Володарского
(приложение № 2).
1.3. Ленинградская область, г. Волхов, сквер Привокзальный  (прило$
жение № 3).
2.Настоящее постановление   подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи$
тельству Романова В.Г

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Селивановское сельское

поселение Волховского муниципального района
 Ленинградской области

26.02.2018 г.                                                                           пос. Селиваново

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушани$
ях: внесение изменений в Правила землепользования и застрой$
ки муниципального образования Селивановское сельское посе$
ление Волховского муниципального района Ленинградской обла$
сти (далее ПЗЗ МО Селивановское сельское поселение).
Место проведения: 16.01.2018 г. с 16$00 по 16$20 д. Дрюневщина,
у дома № 2, продолжительность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018 г. с 16$30 по 16$50 д. Низино, у дома № 55, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018г. с 17$00 по 17$20 д. Жуковщина, у дома № 9, продол$
жительность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018г. с 17$30 по 17$50 д. Остров, у дома № 14, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018г. с 18$00 по 18$20 д. Заречье, у дома № 5, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018г. с 18$30 по 18$50 д. Лунгачи, у дома № 16, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
16.01.2018г. с 19$00 по 19$20 д. Антипово, у дома № 7, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
18.01.2018г. с 16$00 по 16$20 п. ст. Лунгачи, продолжительность
публичных слушаний $ 20 минут;
18.01.2018г. с 16$30 по 16$50 д. Свирь$Городок, у дома № 4, про$
должительность публичных слушаний $ 20 минут;
18.01.2018г. с 17$20 по 17$40 д. Телжево, у дома № 15, продолжи$
тельность публичных слушаний $ 20 минут;
26.02.2018г. с 16$30 по 17$00 пос. Селиваново, ул. Первомайская,
д. 7, здание МБУКиС "Селивановский сельский дом культуры",
продолжительность публичных слушаний $ 30 минут.
Публичные слушания назначены: постановление главы Волховс$
кого муниципального района Ленинградской области № 72$п от
18 декабря 2017 года "О назначении публичных слушаний по воп$
росу внесения изменений в Правила землепользования и заст$
ройки муниципального образования Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо$
го подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 16.01.2018 г. д. Дрюневщина;
протокол публичных слушаний от 16.01.2018 г. д. Низино; протокол
публичных слушаний от 16.01.2018г. д. Жуковщина; протокол пуб$
личных слушаний от 16.01.2018г. д. Остров; протокол публичных
слушаний от 16.01.2018г. д. Заречье; протокол публичных слуша$
ний от 16.01.2018г. д. Лунгачи; протокол публичных слушаний от
16.01.2018г. д. Антипово; протокол публичных слушаний от
18.01.2018г. п. ст. Лунгачи; протокол публичных слушаний от
18.01.2018г. д. Свирь$Городок; протокол публичных слушаний от
18.01.2018г. д. Телжево; протокол публичных слушаний от
26.02.2018 г. пос. Селиваново.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в
публичных слушаниях МО Селивановское сельское поселение: 20
человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 230 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб$
личных слушаний $ граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания и иных участников пуб$
личных слушаний:
Замечания:
И.И. Смолин (житель Селивановского сельского поселения). Про$
шу на карте нанести дорогу с северной стороны дер. Низино, т.к.
эта дорога нанесена в действующем генеральном плане.
Предложения иных участников публичных слушаний:
А.И. Цыпарков (глава администрации МО Селивановское сельс$
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс$
кой области). Прошу рассмотреть возможность внести дополне$
ния в зону Ж$1(Зона застройки индивидуальными жилыми дома$
ми) и зону Ж$2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами)
$ водные объекты код 11.0 и в зону Ж$1(Зона застройки индиви$
дуальными жилыми домами) $ магазины код 4.4. Предлагаю в
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе$
мельных участков и предельные параметры разрешенного стро$
ительства, реконструкции объектов капитального строительства
во всех территориальных зонах сделать следующее уточнение $
для земельных участков поставленных на кадастровый учет до
принятия решения об утверждения настоящих правил землеполь$
зования и застройки муниципального образования Селивановс$
кое сельское поселение предельные (минимальные и (или) мак$
симальные) размеры земельных участков не применяются
Т.В. Фролова (начальник отдела архитектуры $ главный архитек$
тор администрации Волховского муниципального района Ленин$
градской области). В связи с вступлением изменений в статью
5.1 градостроительного кодекса для актуализации материалов
проекта Правил землепользования и застройки необходимо вне$
сти уточнения в текстовую часть, а именно в статью 20, 21, 22, 23
в части информации по общественным обсуждениям и публич$
ным слушаниям.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз$
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками пуб$
личных слушаний предложений и замечаний:
$ замечание И.И. Смолина соответствуют пункту 3 статьи 31 "Гра$
достроительный кодекс Российской Федерации" $ "Порядок под$
готовки проекта правил землепользования и застройки".
$ предложения А.И. Цыпаркова (глава администрации МО Сели$
вановское сельское поселение Волховского муниципального рай$
она Ленинградской области) учитывает возможность размеще$
ния пожарных водоемов в радиусе доступности зон Ж1 и Ж2 для
технической возможности осуществления мероприятий чрезвы$
чайной ситуации. Внесений магазинов в жилую застройку не про$
тиворечит пункту 3 статьи 35 "Градостроительный кодекс Россий$
ской Федерации" $ "Виды и состав территориальных зон". На тер$
ритории МО Селивановское сельское поселение могут находится
существующие земельные участки размер, которых может проти$
воречить минимальным и максимальным размерам участков ус$
тановленных в проекте ПЗЗ МО Селивановское сельское поселе$
ние в связи с этим необходимо предусмотреть возможность про$
должать осуществлять хозяйственную деятельность на данных
участках.
$ предложения Т.В. Фроловой (начальник отдела архитектуры $
главный архитектор администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области) учитывает изменения от
31.12.2017 в "Градостроительный кодекс Российской Федерации"
от 29.12.2004 N 190$ФЗ.
Замечания и предложения, высказанные на публичных слушани$
ях аргументированы и требую внесений уточнений и предложе$
ний.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате пуб$
личных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и пред$
ложений от участников слушаний подведены итоги публичных слу$
шаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и
предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользо$
вания и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области принято решение: одобрить вне$
сение изменений в Правила землепользования и застройки му$
ниципального образования Селивановское сельское поселение
с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публич$
ных слушаний; представить заключение о результатах и протокол
публичных слушаний главе администрации Волховского муници$
пального района Ленинградской области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 февраля  2018 года № 33

Об отмене временного запрета  выхода граждан на лед водных объектов на территории МО Свирицкое сельское поселение

В результате низких температур, установившихся в феврале 2018 года, произошло формирование ледового покрытия на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования "Свирицкое сельское поселение", в соответствии с этим постановляю:
1. Разрешить выход граждан на лед на территории  Свирицкого сельского поселения
2. Выезд транспортных средств на лёд водоёмов муниципального образования "Свирицкое сельское поселение" запретить.
3. Вести разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления.
4. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности при проведении массовых мероприятий
на льду водоемов руководствоваться правилами охраны жизни людей на водных объектах и планом обеспечения безопасности людей на
водных объектах поселения
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области svirica$adm.ru
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

 В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 февраля 2018 года № 32

О внесении изменений в постановлении администрации МО Свирицкое сельское поселение от 17 марта 2014 года №16 "Об утверж:
дении Положения о порядке работы контрактного управляющего Администрации МО Свирицкое сельское поселение "

В соответствии с частью 3 статьи 2,статьёй 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44$ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок
товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях урегулирования отношений в сфере закупок,на осно$
вании протеста Волховской городской прокуратуры №07$19$2018 от 19.02.2018г.администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации  МО Свирицкое сельское поселение  от 17.03.2014 года №16 "Об утверждении Положения о порядке
работы контрактного управляющего Администрации МО Свирицкое сельское поселение" следующие изменения:
 Подпункт "ж"пункта 2 статьи 7 Раздела 2. изложить в следующей редакции: II.7:2)ж).
$соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектов  закупки;
$ не проведения ликвидации участника закупки $ юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки
$ юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
$ не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
$ отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки $ юридическом лице,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
$ отсутствия у участника закупки $ физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица $ участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;
$отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, а так же то, что участник закупки не является оффшорной компанией;
$полномочия по проверке  о не привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки$юридического
лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения;
$ обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
$ соответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44$ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

  В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  24 января 2018 года №  1

О признании утратившими силу решения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря
2017 года № 53.

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25$ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года №
273$ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленинградской области от 15 декабря 2017 года № 80$оз "О порядке представления
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами,
замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке про$
верки достоверности и полноты указанных сведений", Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол$
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 18 декабря 2017 года
№ 53 "О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и ее структур$
ных подразделений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".

  Т.М. АНДРЕЕВА,
глава  муниципального образования Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 26 февраля 2018 года № 07

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 19.11.2013
года № 47 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории  муниципального
образования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области"

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями федерального законодательства, в соответствии с Земель$
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294$ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви$
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в приложение № 1 решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов$
ского муниципального района Ленинградской области  от 19.11.2013 года № 47 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муни$
ципального земельного контроля на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль$
ного района Ленинградской области":
1.1. Дополнить пункт 10.1. Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального обра$
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" п.п. 2.1; п.п. 2.2 и п.п. 5)
следующего содержания:
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль$
ного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуп$
равления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;
 5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава  муниципального образования Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 26 февраля 2018 года  № 08

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного цен:
тра

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3$оз "О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области",
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов решил:
1.  Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории (части территории) село Колчаново муниципального образования Колча$
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1) $ далее территория администра$
тивного центра.
2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (Прило$
жение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации,
осуществления контроля реализации инициативных предложений                (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об$
ласти (далее $ Администрация) в срок до 01.03.2018 года обеспечить проведение собраний (конференций) граждан по избранию инициативных
комиссий и председателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а также собраний
(конференций) граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов местного значения.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района ленин$
градской области от 28 июля 2015 года № 24 "Об утверждении Положения об общественном совете на части  территории административного
центра муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области$ село
Колчаново"
6. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава  муниципального образования Колчановское сельское поселение



За 2017 год на автодо	
рогах Волховского райо	
на зарегистрировано 801
дорожно	транспортное
происшествие, 127 из
них 	 с пострадавшими.
В ДТП погибли 25 чело	
век, в том числе 2 ребён	
ка, еще 168 получили
травмы, из них 	 21 ребё	
нок.
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ОБРАЗОВАНИЕ

� Когда мы говорим о прави�
лах поведения на дороге, надо
помнить, что они продиктованы
самой жизнью, неоднократно
проверены и, как говорят, напи�
саны кровью. Поэтому их чет�
кое выполнение � основа безо�
пасности. Правильному пове�
дению на дороге детей учат в
детском садике и в школе, но
самый главный учитель � роди�
тели. Ребенок всегда хочет быть
похожим на маму и папу, поэто�
му он копирует стиль их пове�
дения, в том числе и на дороге.
Очень важно подавать ребенку
правильный пример. Перехо�
дить дорогу только на пешеход�

ных переходах, только на зеле�
ный свет светофора � непре�
ложное правило. Там, где нет ни
"зебры", ни светофора, учите
ребенка безопасному переходу
проезжей части: посмотреть
налево � дойти до середины до�
роги, посмотреть направо �
идти дальше. Конечно, мы мо�
жем потратить много времени
на теоретическое объяснение
правил безопасности поведе�
ния на дороге, но лучшим уро�
ком для детей будет наглядная
демонстрация корректных дей�
ствий со стороны родителя.

Необходимо помнить, что у
детей, а особенно у маленьких
детей, еще нет достаточных на�
выков безопасного поведения.
По причине небольшого роста
они могут не увидеть приближа�
ющейся опасности из�за при�

паркованных вдоль дороги ав�
томобилей. Также очень часто
они не могут правильно оценить
скорость и дистанцию до дви�
жущегося транспортного сред�
ства. Очень важно напоминать
детям, что они намного мень�
ше машин, из�за чего они не
могут полностью видеть доро�
гу, а водители могут не заме�
тить их самих.

� Зимой к этим негативным
факторам добавляются небла�
гоприятные погодные усло�
вия…

� В снегопады заметно ухудша�
ется видимость, появляются за�
носы, ограничивается и затруд�
няется движение пешеходов и
транспорта. Снег залепляет гла�
за пешеходам и мешает обзору
дороги. Для водителя видимость
на дороге тоже ухудшается. В
городах улицы посыпают специ�
альными химикатами, чтобы не
образовывался снежный накат. В
результате даже в умеренный
мороз проезжая часть может
быть покрыта снежно�водяной
кашей, которую в виде взвеси
поднимают в воздух колеса про�
езжающего транспорта. Взвесь
оседает на ветровых стеклах ав�
томобилей, мешая водителям
следить за дорожной обстанов�
кой. В такой ситуации водителю
еще сложнее заметить пешехо�
да!

� Всем известно, что дети до
9 лет не обладают необходи�
мыми навыками для того, что�
бы быть самостоятельными
участниками дорожного дви�
жения…

� Поэтому надо стараться не
оставлять маленьких детей без
присмотра. Одно из основных
правил поведения на дороге, ко�
торому необходимо обучить ва�
шего ребенка � "Остановись,
смотри, слушай!" Расскажите
ребенку, что на дороге есть мес�
та, где опасность может быть не
видна с первого взгляда � неболь�
шие переулки, выезды из дворов
и арок, откуда машина может
появиться неожиданно, поэтому
при переходе дороги он должен
постоянно быть внимательным.
Старайтесь чаще обсуждать с
ребенком то, что он видит на до�
роге. Спрашивайте его, безопас�
но ли это или нет. Пусть ваш ре�
бенок принимает решения вме�
сте с вами, чтобы он мог выучить�
ся на практике.

� С недавнего времени одним
из обязательных требований
является наличие на верхней
одежде детей световозвраща�
ющих элементов…

� И не только на детской одеж�
де � взрослые пешеходы тоже
обязаны иметь такие элементы

на одежде, чтобы водитель в ус�
ловиях плохой ночной видимо�
сти мог своевременно увидеть
пешехода и принять меры для
избежания наезда. На специ�
альной рабочей одежде такие
элементы обязательно присут�
ствуют, но они необходимы и на
обычной одежде � безопас�
ность пешехода того стоит!
Детям же удобнее всего наде�
вать специальные жилеты � они
недорогие, яркие, на них наши�
ты светоотражающие полоски,
позволяющие заметить двига�
ющегося пешехода заблагов�
ременно.

� Александр Евгеньевич,
разговор о детской безопас�
ности на дороге будет непол�
ным без упоминания детских
автомобильных кресел. Они
действительно надежны или
это очередная кампания?

� К сожалению, аварийность
на наших дорогах, хотя в целом
и снижается в последние два�
три года, остается достаточно
высокой, а в отношении детей
и вовсе растет.

Статистика показывает, что в
тех случаях, когда дети � пас�
сажиры попавших в ДТП машин
были пристегнуты, они, как
правило, чаще остаются в жи�
вых и меньше травмируются.
Поэтому детское удерживаю�
щее устройство � обязательное
условие для безопасной пере�
возки маленького пассажира.
Цена нарушения этого прави�
ла � здоровье, а порой и жизнь
ребенка.

� Итак, домашнее задание

от ГИБДД для водителей и
родителей…

� Практика показывает, что
детский травматизм на дорогах
в первую очередь зависит от
взрослых. Каждому из нас сле�
дует с большей ответственно�
стью относиться к управлению
транспортом, когда мы перево�
зим детей или проезжаем там,
где могут быть дети

Беседовала
О. ПАНОВА

Будьте  примером
для  ребенка!

Проведение бесед с целью пре�
дупреждения преступлений и
правонарушений является
неотъемлемой частью совмест�
ной работы сотрудников комис�
сии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав и классных
руководителей средней школы
№8.

Недавно в школе состоялась
очередная тематическая встре�
ча обучающихся 5�х классов с
ответственным секретарем
КДНиЗП С.А. Чумаковой. Свет�
лана Анатольевна провела про�
филактическую беседу на тему
"Уголовная ответственность не�
совершеннолетних". В своей бе�
седе она коснулась ответствен�
ности за совершение таких пре�
ступлений, как кража, грабеж,
вымогательство, причинение те�
лесных повреждений. Подрост�
кам было разъяснено, с каких
лет наступает уголовная ответ�
ственность и какие наказания
применяются за совершение
преступлений. Сотрудник комис�
сии  настоятельно рекомендова�
ла соблюдать правила поведения
на улице, в общественных мес�
тах, местах массового отдыха, не
забывать о соблюдении комен�
дантского часа. Она напомнила

школьникам о вреде употребле�
ния спиртных напитков и табака,
а также объяснила, чем опасны
эти пагубные  привычки. Объяс�
нила детям, что такое админис�
тративное правонарушение.
Рассказала о суммах штрафов за
то или иное "мелкое хулиган�
ство". Также Светлана Анатоль�
евна затронула вопросы поведе�
ния учащихся в школе, уважи�
тельного и корректного отноше�
ния к учителям, взрослым и свер�
стникам, общение в сети интер�
нет и опасных играх в соци�
альных сетях. Беседа основыва�
лась на конкретных примерах и
фактах из профессиональной
деятельности сотрудника комис�
сии.

Учащиеся принимали активное
участие в беседе, задавали ин�
тересующие их вопросы, расска�
зывали о своих проблемах. Хо�
чется надеяться, что данное ме�
роприятие не прошло даром, а
ребята серьёзно отнеслись к ин�
формации и запомнили, что их
жизнь зависит только от них са�
мих…

Н. САЙГИНА,
заместитель директора по

воспитательной работе
школы №8

В лидерах
по 3D	технологиям

Недавно в центр "Интеллект" прошел региональный отбороч�
ный этап III открытой Всероссийской олимпиады по 3D�техно�
логиям.

В нем приняли участие 43 команды � это 86 обучающихся из Вол�
ховского, Тосненского, Лужского, Гатчинского, Выборгского, Ло�
моносовского, Волосовского и Всеволожского районов.

Наш район представили команды от средних школ №1, №8, №7 и
Сясьстройской школы�интерната. Ребята соревновались в созда�
нии 3D�моделей при помощи технологий объемного моделирова�
ния или объемного рисования (3D�принтер или 3D�ручка).  Школь�
никам были предложены несколько направлений в работе: "объем�
ное рисование � техническое  творчество"; "объемное рисование �
художественное творчество"; "3Д�моделирование". В сложной борь�
бе команды Волховского района выступили достойно и стали по�
бедителями и призерами. В направлении "объемное рисование �
техническое творчество" (10+) команда СОШ № 8 г. Волхова (на�
ставники И.П. Некрасова и А.Ю. Апсит) заняла 3 место; в направ�
лении "объемное рисование � техническое творчество" (14+) ребя�
та из нашей "восьмушки" стали победителями, а воспитанники
Сясьстройской школы�интерната (наставники Е.В. Сараева и П.М.
Петров) замкнули тройку сильнейших. В направлении "объемное
рисование � художественное творчество" (14+) команда СОШ № 8
г. Волхова также лидировала.

Победители будут представлять свой регион на III "Всероссийс�
кой олимпиаде по 3D технологиям".

Безопасность на дороге � тема, которая, к сожалению, не теряет своей актуальности никогда,
особенно зимой. Зимний день короток, темнеет рано и очень быстро. А наши дети загружены
настолько, что нередко возвращаются домой  в сумерках. Как уберечь их от беды? С этого вопро�
са начался наш разговор с начальником Волховского отдела ГИБДД подполковником полиции
Александром Евгеньевичем САФОНОВЫМ.

По данным ГИБДД
России, ДТП с участием
детей с января по де	
кабрь 2017 года возрос	
ло на1,6%: 8,8 тыс. ава	
рий совершено с учас	
тием детей	пассажи	
ров; 8,6 тыс. 	 с участи	
ем детей	пешеходов.
Из	за нарушения ПДД
водителями было со	
вершено 15 тыс. ава	
рий, в 4,5 тыс. ДТП ви	
новаты либо сами дети,
либо стечение обстоя	
тельств.

В 2017 году в Ленинг	
радской области коли	
чество ДТП снизилось
на 7%, число погибших  	
на 14%, раненых 	 на 4%.
На 7% меньше  зарегис	
трировано аварий с уча	
стием пешеходов.

Губернатор Ленинг�
радской области А.Ю.
Дрозденко предло�
жил ограничить скоро�
стной режим в черте
населенных пунктов
региона до 50 км/ч.

На   конкретных
примерах

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

47

И каждому надо стро	
го соблюдать правила
движения, когда мы яв	
ляемся пешеходами 	 на
нас смотрят наши дети
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С   ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ   РОДИНА?

 "Радуга" � семье и детям

В прошлом году услуги цент�
ра предоставлены 315 жите�
лям, из них 210 детей и 105 ро�
дителей.

В центре "Радуга" работают
4 отделения:приемно�каран�
тинное отделение (ркруглосу�
точное); стационарное с вре�
менным проживанием; полу�
стационарное (дневное пребы�
вание) и кризисное отделение
с временным проживанием.
Специалисты центра также
осуществляют обслуживание
граждан  на дому.

Будучи одним из звеньев го�
сударственной системы про�
филактики безнадзорности и
социальной реабилитации де�
тей, нуждающихся в защите и
поддержке государства, "Раду�
га" выполняет широкие соци�
альные функции: защититель�
ную, профилактическую, вос�
становительную, оздорови�
тельную, коррекционно�разви�
вающую, социальный патро�
наж.

Наша деятельность направ�
лена на обеспечение сохранно�
сти жизни детей, их безопас�
ности от внешних угроз, право�
вую защиту законных прав и ин�
тересов ребенка, оказание ему
экстренной помощи; противо�
действие разрушению физи�
ческого, психического, нрав�
ственного здоровья ребенка. В
сотрудничестве с другими уч�
реждениями и организациями
центр "Радуга" ведет работу по
раннему выявлению неблаго�
получных семей, оказывает
своевременную помощь в раз�
решении внутрисемейных кон�
фликтов, позволяет предотвра�
тить необратимые процессы
отторжения ребенка от родите�
лей, распада семьи. Центр спо�
собствует восстановлению со�
циального статуса ребенка, ук�
реплению его связей с основ�
ными институтами социализа�
ции, поддерживает усилия се�
мей, проявляющих готовность
к преодолению своей функци�
ональной несостоятельности.

На основе комплексной диаг�
ностики в "Радуге" определяет�
ся система мер медико�соци�
альной, психолого�педагоги�
ческой работы с детьми, ори�
ентированной на коррекцию их
психического, личностного
развития, восстановление ут�
раченного или формирование
недостающего социального
опыта. В союзе с медицински�
ми учреждениями осуществля�
ется профилактика заболева�
ний воспитанников, обеспечи�
вается полноценное питание,
соблюдение санитарно�гигие�
нических норм, закрепление
навыков здорового образа жиз�
ни.

Деятельность центра осуще�
ствляется совместными уси�
лиями специалистов разных
направлений: специалистами
по социальной работе, воспи�
тателями, психологами, меди�

цинскими работниками. Их уси�
лия направлены на оказание
комплексной социальной помо�
щи как можно большему количе�
ству несовершеннолетних и их
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Специали�
сты центра предоставляют соци�
ально�экономические, социаль�
но�медицинские, социально�
психологические и другие виды
услуг, а также дополнительную
необходимую помощь в зависи�
мости от каждой конкретной си�
туации.

С 2017 года на основании по�
лученной лицензии "Радуга" пре�
доставляет образовательные ус�
луги по программам дошкольно�
го и дополнительного образова�
ния детей и взрослых. Сегодня  в
центре работает музыкальная
студия, трудовые мастерские,
где дети развивают свои творчес�
кие способности, получают на�
выки ручного труда. Любят вос�
питанники кабинет домоводства,
оборудованный и укомплекто�
ванный необходимой бытовой
техникой и  кухонной посудой.
Социальная педагогика включа�
ет работу с детьми и их родите�
лями, так как воспитание и об�
разование � процессы, сопро�
вождающие всю жизнь человека.
Педагоги, работающие в центре
"Радуга", заботятся о благополу�
чии детей, помогают каждому из
воспитанников реализовать себя
в системе социальных отноше�
ний, помогают разрешать конф�
ликтные ситуации, учат добру и
справедливости. В центре дети
с помощью педагогов находят
занятия по интересам, делают
уроки под контролем взрослых.

Важное место среди направле�
ний деятельности центра зани�
мает профилактика насилия над
детьми. Ребенку для того, чтобы
встать на ноги, нужны безуслов�
ные любовь и принятие обоих
родителей, только тогда он чув�
ствует себя защищенным в этом
мире. Безусловная любовь зак�
ладывает основу правильного
воспитания уверенных в себе
детей, любящих себя и мир, в
котором мы живем. Каждый раз,
когда родители наказывают, угро�
жают, обвиняют или задают трёп�
ку своим детям, они вызывают
чувство страха, которое стано�
вится причиной того, что дети
ограждают себя от ответственно�
сти, проявления инициативы,
прибегают ко лжи и обвинению
других. Наказание по отношению
к детям, особенно физическое,
выступает как модель агрессив�
ного поведения. Прослеживает�
ся тесная связь между родитель�
ским воздействием на ребенка и
проявлениями детской враждеб�
ности. Испытывая физическое
или психологическое насилие,
дети постепенно замыкаются в
себе, испытывают эмоциональ�
ное сиротство, а порой и агрес�
сию, накапливают обиды. Вслед�
ствие этого может появиться
расстройство внимания и памя�
ти, снижение успеваемости в
школе и нежелание учиться. Же�

стокое обращение с детьми и
подростками, как правило, про�
исходит в следующих группах
семей: алкоголики и наркома�
ны; малообеспеченные семьи;
семьи, в которых один из роди�
телей или оба безработные.
Потенциальными жертвами же�
стокого обращения в семье яв�
ляются нежеланные, болезнен�
ные, с хроническими заболева�
ниями дети.

Агрессивность и жестокость в
воспитании детей формирует
людей малообразованных, не
умеющих трудиться, создавать
семью, быть хорошими родите�
лями, гражданами своей стра�
ны, ведет к воспроизводству
насилия и жестокости в обще�
стве. Именно поэтому так важ�
но проводить в семьях профи�
лактику жестокого обращения с
детьми.

СРЦ "Радуга" активно вне�
дряет авторские курсы допол�
нительных занятий с детьми,
развивает добровольческие
инициативы партнерских орга�
низаций, волонтерских движе�
ний, благотворительных фондов
� таких, как "Православная дет�
ская миссия  им. Преподобно�
го Серафима Вырицкого", "Доб�
рый слон", "Апрель" и другие.
Все это помогает нашим воспи�
танникам плодотворно осваи�
вать окружающий мир для на�
копления  положительного опы�
та нахождения в социуме.

Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершенно�
летних "Радуга" является ком�
понентом общей государствен�
ной системы профилактики
детской безнадзорности и пра�
вонарушений. Взаимодействуя
с соответствующими структу�
рами на основе общности за�
дач, направленных на решение
проблем неблагополучного дет�
ства, специалисты СРЦ "Раду�
га" решают  многие вопросы
семей группы риска, неблаго�
получных семей, учащихся учеб�
ных заведений с девиантным
поведением. И все мы, работ�
ники "Радуги", всегда готовы
оказать помощь детям и их ро�
дителям в их сложных ситуаци�
ях! Хочется, чтобы все наши
дети были более счастливыми
и благополучными. А для этого
мы должны их любить и не заго�
нять в тупиковые ситуации.
Счастья и здоровья всем детям
и их родителям!

Е. ЗЕЛЕНЕВСКАЯ,
заведующий

по социальной работе
СРЦ "Радуга"

На базе музейно�выставочно�
го центра "ФосАгро�Мета�
хим" прошёл муниципальный
этап областного смотра�кон�
курса юных экскурсоводов
музеев образовательных
организаций.

В конкурсе участвовали около
30 юных экскурсоводов в возра�
сте от 8 до 18 лет. Прозвучали са�
мые разные выступления: о во�
енном прошлом волховской зем�
ли и семей, об истории празднич�
ной открытки и устройстве рус�
ской избы.

Компетентное жюри, в состав
которого вошёл почётный граж�
данин г. Волхова, краевед и спе�
циалист МВЦ В.В. Астафьев,
подвело итоги и выбрало побе�
дителей. В возрастной группе 8�
10 лет первое место завоевала
Светлана Нефедова (школа № 7).
Лучшей в группе 11�13 лет стала
Мария Варапаева (Кисельнинис�
кая школа). В группе 14�18 лет
победу одержал Руслан Яковец
(школа № 6). Эти ребята и станут
участниками регионального эта�
па конкурса экскурсоводов, ко�
торый пройдёт 15 марта.

� Четыре года назад я пришёл
в совет школьного музея боевой
славы 29 Гвардейского Волховс�
кого Истребительного Авиацион�
ного полка,� делится Руслан Яко�
вец. � Моё внимание тогда при�
влекли музейные экспонаты и,
конечно, истории о подвигах на�

ших лётчиков в годы Великой
Отечественной войны. Благода�
ря этим героям мы живем в со�
временном мире и радуемся
этой жизни. Я с интересом изу�
чаю вооружение полка, устрой�
ство аэродрома. Мне кажется,
что любые темы нашего музея
могут заинтересовать моих свер�
стников и ребят из других школ.

� От школы № 8г. в конкурсе
участвовала ученица 3 класса
Анастасия Боровикова. Она про�
вела виртуальную экскурсию
"Русская изба � жилище кресть�
янской семьи". И хотя Настя ста�

ла только второй, мы благодар�
ны организаторам и специалис�
там "Метахима" за высокий уро�
вень конкурса, � поделилась впе�
чатлениями заместитель дирек�
тора по воспитательной работе
СОШ №8 Н.Г. Сайгина.

� Наши воспитанники любят
бывать на мероприятиях, прово�
димых музейно�выставочным
центром, � говорит С.А. Черных,
руководитель краеведческого
музея ДДЮТ. � В организации
конкурса мы чувствуем большую
поддержку от "ФосАгро", от со�
трудников центра.

МВЦ "ФосАгро�Метахим" ста�
новится местом проведения
смотра�конкурса второй год под�
ряд. Как отмечают организаторы,
он является образцом современ�
ного корпоративного музея и от�
вечает всем требованиям посе�
тителей.

Экскурсию  ведут…
школьники

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Одним из наиболее востребованных социальных учреждений в Волховском районе явля�
ется реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга", который оказывает по�
мощь детям, семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Здесь есть все условия, чтобы ребенку было уютно и комфортно, чтобы он чувствовал себя
защищенным.
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В г. Апатиты Мурманской об�
ласти завершился традицион�
ный турнир по боксу памяти
блистательного тренера�орга�
низатора Владимира Глашкина.

Соревнования в ранге первен�
ства Северо�Западного феде�
рального округа России проходи�
ли среди юношей возрастных
групп 13�14 и 15�16 лет. В них
приняли участие около 300 бок�
серов из 10 регионов страны.
Победители соревнований полу�
чали право участия в первенстве
России, которое стартует в июле
этого года в Тюмени, поэтому все
поединки первенства СЗФО про�
ходили в упорнейшей борьбе,
смотрелись очень зрелищно и
захватывающе.

В составе сборной Ленинград�
ской области в турнире участво�
вали Вячеслав Большаков и Вла�
дислав Королёв � воспитанники
секции бокса Волховской ДЮСШ
тренера Андрея Богуславского.

Такими должны были стать
госуслуги, получаемые в
электронном виде, согласно
поручениям Президента РФ.
И стали. Об этом говорят
объемы заказанных через
портал услуг и совершенных
платежей.

По итоговым данным Мини�
стерства связи и массовых
коммуникаций Российской Фе�
дерации о работе Единого пор�
тала государственных и муни�
ципальных услуг (ЕПГУ), в 2017
году число зарегистрированных
пользователей портала увели�
чилось на 25 млн и составило
65 млн., появилось 207 новых
федеральных услуг, всего же их
стало 968.

Получить услуги стало про�
ще. Произошло это не только
за счет сокращения потрачен�
ного времени и пакета доку�
ментов, обязательных к пред�
ставлению, но и благодаря до�
ступности их получения в лю�
бое время и в любом месте с
помощью мобильного приложе�
ния портала "Госуслуги". В 2017
году в приложение заходили с
13,3 млн. различных мобиль�
ных устройств, пользователи
которых высоко оценили со�
зданное приложение. Это под�
тверждают и растущие объемы
платежей, совершенных
пользователями портала го�
суслуг. В 2017 году пользовате�
ли ЕПГУ оплатили налоговые
задолженности на сумму 15
млрд рублей, штрафы � на 5
млрд. рублей, судебные задол�
женности � на 1,4 млрд рублей.
Такие цифры приводит в своем
отчете о работе ЕПГУ Минком�
связь России.

Услуги стали дешевле. Для
заявителей сократился размер
госпошлины. Например, госу�
дарственная пошлина за выда�
чу водительского удостовере�
ния составляет 2000 рублей.
При оплате государственной
пошлины непосредственно че�
рез портал государственных
услуг вы получаете скидку 30 %,
соответственно, сумма плате�
жа получается на 600 рублей
меньше и составляет 1400 руб�
лей.  Общая сумма государ�
ственной пошлины, полученной
через портал в 2017 году, со�
ставила 7,9 млрд. рублей, что
говорит о хорошем взаимодей�

ствии граждан, в том числе и
жителей Ленинградской облас�
ти, с государством в электрон�
ном виде.

Самыми востребованными за
прошедший год региональными
госуслугами стали запросы на
оказание адресной материаль�
ной помощи гражданам, попав�
шим в трудную жизненную си�
туацию, постановка на учет и
зачисление детей в детские
сады. Не меньшей популярно�
стью пользовались и услуги по
регистрации транспортных
средств, оформлению води�
тельских удостоверений, заг�
ранпаспорта и регистрации по
месту жительства. Всего в 2017
году через портал было оказа�
но 1,3 млрд госуслуг, что в три
раза больше, чем годом ранее.

Воспользоваться возможнос�
тью получения государствен�
ных услуг в любое время, через
компьютер или любое мобиль�
ное устройство, имеющее до�
пуск к сети Интернет, могут все
зарегистрированные на сайте
"Госуслуги" физические и юри�
дические лица, предпринима�
тели и иностранные граждане.

Зарегистрировать и снять с
регистрации автомобиль, полу�
чить информацию по исполни�
тельным производствам, опла�
тить штрафы и налоги, получить
адресно�справочную информа�
цию и многие другие услуги че�
рез сайт gosuslugi.ru проще и
дешевле. Не верите? Тогда про�
верьте!

СПРАВКА
Для регистрации личного ка�

бинета на сайте gosuslugi.ru по�
надобятся ваш СНИЛС (номер
пенсионного страхового свиде�
тельства), адрес электронной
почты и номер мобильного те�
лефона.

После регистрации вы полу�
чите код активации. Способ его
получения можно выбрать во
время регистрации: либо по
почте заказным письмом, либо
в любом многофункциональном
центре. Важно помнить, что
письмо придет на ваш почтовый
адрес, указанный при регист�
рации, примерно через две не�
дели. Тем, у кого нет времени
ждать, а есть необходимость
получить госуслугу как можно
быстрее, больше подойдет вто�
рой способ получения кода ак�
тивации � через МФЦ

Л. КРИВОШЕЕВА

Завтра отмечает свой юбилей�
ный день рождения жительни�
ца д.Хвалово   Екатерина  Ни�
колаевна Шувалова.

Уважаемая Екатерина Никола�
евна!  Примите искренние и сер�
дечные поздравления с днём
рождения! От всей души желаем
Вам крепкого здоровья, благопо�
лучия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость,
оптимизм и удача никогда не по�
кидают Вас, а все самые добрые
слова и пожелания, сказанные в
этот день, воплотятся в жизнь!

У Вас юбилей,

И мы рады поздравить

Вас с датой такою �

Вам семьдесят пять.

Мы Вам пожелаем дела все оставить

И все пожелания сегодня принять.

Чтоб были Вы

Самой счастливой на свете,

Здоровья хранили на годы запас,

И рядом пусть будут и внуки, и дети,

И правнуки Ваши,

Чтоб радовать Вас!

Администрация
и Совет ветеранов

Хваловского Сп

Оба наших земляка � восьми�
классники волховских школ № 1
и №5, на ринг выходят в группе
боксёров 15 лет, до этих сорев�
нований имели первые юношес�
кие разряды по боксу.

В практически равном полуфи�
нальном бою Влад Королёв усту�
пил сопернику из Псковской об�
ласти, победителю первенства
СЗФО прошлого года, и стал
бронзовым призёром соревнова�
ний.

Полуфинальный поединок Вя�
чеслава Большакова с боксёром
из Мурманской области судьи
остановили за явным преимуще�
ством нашего земляка. В фина�
ле Славе пришлось биться с край�
не неудобным для него соперни�
ком�левшой, очень техничным
победителем первенств Северо�
Запада и России из Вологодской
области. Юный волховчанин в
прямом смысле собрал волю в
кулак, блестяще провёл финаль�
ную встречу и вышел в чемпионы

статусного турнира, завоевав
путёвку на ещё более престиж�
ное первенство России.

По итогам этих соревнований
Владиславу Королёву присвоен
первый взрослый разряд, а Вла�
дислав Большаков стал кандида�
том в мастера спорта по боксу.

28 февраля в зале бокса Вол�
ховской детско�юношеской шко�
лы состоялось торжественное
поздравление спортсменов. Ре�
бят тепло поздравил директор
ДЮСШ Анатолий Васильев, тре�
неры и друзья. А председатель
федерации бокса Волховского
района Илья Налетов; Вячеслав
Киселёв и Игорь Бобров � пред�
ставители благотворительного
фонда развития детского спорта
и патриотического воспитания
"Волховский Фронт", часто фи�
нансирующего участие волховс�
ких боксёров в турнирах, вручи�
ли парням премии фонда.

И. БОБРОВ

В Пашском сельском поселе�
нии состоялась биатлонная эс�
тафета, посвящённая Дню за�
щитника Отечества.

На стадион Пашского Дома
культуры спешили участники, го�
сти и болельщики. Организато�
ры мероприятия, "КСК�Паша",
встречали гостей на стадионе. У
всех было замечательное на�
строение, позитивное и спортив�
ное! Зрители собрались, чтобы
увидеть самых удивительных лю�
дей, наших любимых мужчин, в
командном соревновании по би�
атлону. Команды были сборные,
в каждой участвовали и женщи�
ны.

Глава Пашского поселения
Н.В. Максимова и глава админи�
страции А.Т. Кулиманов поздра�

вили присутствующих мужчин.
Под бурные аплодисменты бо�
лельщиков капитаны представи�
ли команды, которых было
шесть: команда администрации
поселения, детского сада "Бе�
лочка", Пашской участковой
больницы, 122�й пожарной час�
ти, команда пятиклассников
средней школы и "КСК�Паша".
Главный судья соревнований А.А.
Власов разъяснил регламент со�
ревнований. На стадионе нача�
лась нешуточная борьба за пер�
вое место…

И вот наступил долгожданный
момент награждения, которого с
нетерпением ждали все участни�
ки и болельщики соревнований.
Победа досталась команде 5а
класса (капитан Даниил Фраси�
нюк), на втором месте � команда

пожарной части  (капитан Любовь
Чепурная), замкнула тройку ли�
деров команда администрации
Пашского сельского поселения
(капитан Роман Тупицын). Все
награждены �  кубками, медаля�
ми и грамотами.

В одиночном забеге лучшие ре�
зультаты у Сергея Сафина (Под�
порожье), Алексея Михайлова и
Андрея Позднякова. Отмечены за
участие Артём Типикин, Владис�
лав Зеленяев, Александр Шено�
гин и Алексей Якушев. После на�
граждения  спортсменов, гостей
и болельщиков ждали горячий чай
и каша. Всем огромное спасибо
за участие!

М. ЧУВЕЛЁВа
 худрук "КСК'Паша".
Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ

Диспансеризация � это актуально!
Всем известно: здоровому человеку необходимо регулярно обследоваться, чтобы выявить те

или иные проблемы на самых ранних стадиях. На начальных этапах большая часть недугов проте�
кает бессимптомно. Только когда стадия запущенная, появляются первые симптомы болезни и
боли. А когда уже терпеть невмоготу, человек чуть ли не приползает к врачу, моля помочь ему.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо регулярно проходить диспансеризацию,
обследоваться у участкового терапевта. Оценив данные обследования, он сможет определить,
есть ли какие�либо проблемы в организме или нет, направит на дополнительные обследования.

Действующая программа диспансеризации предусматривает такое обследование один раз в
три  года, когда ваш полный возраст делится на три, начиная с 18 лет.

В 2018 году проходят диспансеризацию люди, родившиеся в 2000, 1997, 1994, 1991 и других
годах, чей возраст кратен 3.

Уважаемые жители Волхова и Волховского района! Выделите время для прохождения диспансе�
ризации, что позволит вам сохранить здоровье и продлить жизнь на многие годы. Добро пожало�
вать в поликлиники и амбулатории по месту жительства!

Ю. САВЧЕНКО, начальник Волховского отделения СМК РЕСО'МЕД

ЗНАЙ   НАШИХ!

Счастливый ринг
Апатитов

Биатлонная   эстафета

ГОСУСЛУГИ

Проще и дешевле

47

Примите  поздравления!
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА? Это  нужно  живым

 Поисково�исследовательской  дея�
тельностью отряд "Пересвет" занимает�
ся 29 лет, за это время поднято и захоро�
нено с воинскими почестями более 1000
советских бойцов, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны. О благород�
ной цели поиска � увековечении памяти
погибших, обозначении рубежей оборо�
ны, мест самых значительных боёв и сра�
жений � рассказал ребятам заместитель
командира отряда А.М. Анускин. Внима�
тельно слушали дети  рассказ о поиско�
вых буднях отряда, рассматривали  под�

нятые за время поисковой работы из по�
литой кровью земли и бережно отрестав�
рированные многочисленные экземпля�
ры оружия, стальные шлемы, снаряды и
гильзы, а также тяжелое вооружение �
минометы, противотанковые ружья,
авиапушки. Воспитанники РЦ "Радуга"
увидели  самый настоящий блиндаж, обо�
рудованный найденными и специально
изготовленными предметами, позволя�
ющими полнее понять и оценить обста�
новку на фронте.

Невозможно для духовно�нравственно�
го развития подростков переоценить зна�
чение возможности посетить такой му�
зей, при�коснуться к героическому про�
шлому Отечества, почувствовать гор�
дость от осознания величия подвига вои�
нов, отстоявших будущее своей Родины.

Сотрудники, ветераны отдела вневе�
домственной охраны  Росгвардии и вос�
питанники социально�реабилитационно�
го центра "Радуга" выражают огромную
благодарность командиру Волховского
поискового отряда "Пересвет" А.В. Пуна�
нову, всем его товарищам, участвующим
в подвижнической, благородной и очень
актуальной миссии по восстановлению
истории родного края, ведь это нужно не
мёртвым � это нужно живым.

Н. СИРОТИНА

Ручей
хрустальный

языка родного
В библиотеке�филиале № 6 КИЦ им.

А.С. Пушкина прошел лингвистический
вечер "Ручей хрустальный языка родно�
го", посвящённый Международному
дню родного языка, который, начиная с
1999 года, ежегодно отмечается 21 фев�
раля. На вечере присутствовали студен�
ты Волховского алюминиевого коллед�
жа и воспитатель Л.А. Корзина.

Ребята узнали об истории возникно�
вения этого праздника. Ведущие рас�
сказали о ценности нашего "великого и
могучего" языка, о том, каким внешним
угрозам он подвергался и подвергает�
ся, о том, как слова�паразиты, с точки
зрения языковедов и психологов, губят
наш язык.

А потом студентам было предложено
несколько непростых заданий. Они дол�
жны были заменить иностранные сло�
ва (такие, как стикер, контент, софт и
другие) русскими. С этим они справи�
лись блестяще. А вот задания расста�
вить ударение  в 13 самых распростра�
ненных словах, в которых встречаются
речевые ошибки, и поставить глагол по�
бедить в форму 1�го лица единственно�
го числа будущего времени вызвали зат�
руднение.

Ребята с удовольствием приняли уча�
стие  в викторине по крылатым выраже�
ниям. Они должны были ответить, что
означает тот или иной фразеологизм
("козел отпущения", "всыпать по первое
число" и т.д.), а библиотекарь попутно
объясняла происхождение этих фраз.

Во второй части вечера студенты изу�
чали "Семицветную радугу человечес�
кого слова" по книге писателя, пропо�
ведника и педагога Артемия Владими�
рова. Автор, используя вместо красок
слово, рисует семицветную радугу от
самого первого уровня � "черного сло�
ва" � до святого, молитвенного слова. В
ходе рассказа слушателям было пред�
ложено выбрать среди этих уровней
свой собственный. Более подробно ве�
дущие остановились на теплом слове и
вместе с ребятами составили цепочку
добрых слов, от которых атмосфера в
библиотеке потеплела, а на лицах за�
сияли добрые улыбки.

После завершения мероприятия ре�
бята поблагодарили сотрудников биб�
лиотеки за познавательную встречу.

Л. САЛЬНИКОВА

Наибольшую известность он получил
как автор книг в жанре автобиографичес�
кой прозы, или "нового реализма". Также
выпустил несколько фантастических ро�
манов в жанре биопанк. Он � финалист
международной премии им. Стругацких
за романы "Хлорофилия" (2010) и "Жи�
вая земля" (2011), участник шорт�листа
литературной премии "Большая книга",
четырёхкратный полуфиналист литера�
турной премии "Национальный бестсел�
лер". Его роман "Патриот" � победитель
(третье место) "Большой книги�2017".

В своем романе Андрей Рубанов созда�
ет "образ обычного русского супермена",
очень патриотичного, много размышля�
ющего о месте России в мировом сооб�
ществе, ее вкладе в мировую культуру.
Книга захватывает читателя с первых
минут, ее герой, несмотря на ошибки и
даже преступления, вызывает симпатию.
Книга серьезная и несложная одновре�
менно, она будет интересна всем, кто
любит хороший литературный слог,  раз�
мышляет о роли и месте человека. В ро�
мане не будет хэппи�энда, но будет мно�
го интересных героев и характеров.

Далее участникам "среды" был пред�
ставлен обзор новинок. Ведущая посо�
ветовала читателям не пропустить сле�
дующие книги:

Баталов А. "Сундук артиста". Новая
книга замечательного артиста Алексея
Баталова � это не просто воспоминания.
Кроме рассказов о своих ролях, встре�
чах и расставаниях, в книге собраны ни�
когда не публиковавшиеся ранее фото�
графии дорогих его сердцу людей, семей�
ных реликвий, долгие годы хранившихся
в доме автора. Все это Алексей Влади�
мирович заботливо сложил в свой "сун�
дук артиста"...

Задорнов М. "По родной России. За�
дорные путешествия". Михаил Задорнов
в своих выступлениях часто сравнивал
два слова � "родина" и "государство". По
его мнению, большинство из нас, живу�
щих в России, любят свою родину, а к го�
сударству относятся, мягко говоря, с
иронией. Мы знаем Задорнова как сати�
рика, который беспощадно шутит над го�
сударством, а эту книгу он написал о на�
шей Родине! И уже не как сатирик, а как
путешественник.

 Ширвинд А. "Склероз, рассеянный по
жизни". "Зачем пишется эта книга? Из
привычного тщеславия? Из ощущения
неслыханной своей значимости и необ�
ходимости поведать человечеству нечто
такое, что ему и в голову не может прий�
ти? Да, если быть честным, то все это
присутствует, но если быть честным до
конца, то действительно хочется хоть
чуточку закрепить свое время, своих дру�
зей, свой дом, а значит, свою жизнь". (А.
Ширвиндт).

В рубрике "Премьера" была представ�
лена книга�победитель 2017г. (премия
"Большая книга") Льва Данилкина "Ле�
нин. Пантократор солнечных пылинок".
Рассказывать о Ленине � все равно что
рассказывать истории "Тысячи и одной
ночи". Кроме магии и тайн, во всех этих
историях есть логика: железные "если…
� то…". Если верим, что Ленин в одиночку
устроил в России революцию � то вынуж�
дены верить, что он в одиночку прекра�
тил Мировую войну. Если считаем Лени�
на взломавшим Историю хакером � дол�
жны допустить, что История несовершен�
на и нуждается в созидательном разру�
шении.

Книга пользуется большим спросом
и популярностью среди читателей биб�
лиотеки КИЦ,  на юношеском абоне�
менте можно записаться на очередь
для чтения.

Ведущий библиотекарь А. Митрофа�
нова рассказала читателям о своих
впечатлениях от книги Фредерика Бег�
бедера "Уна и Сэлинджер". С самых
первых страниц все происходит так,
как будто автор взял читателя за руку,
заставляя впасть в сентименталь�
ность. Его повествование организует�
ся и строится вокруг истории любви,
которая до сих пор остается загадкой.
Или заблуждением. Или блестящей
обманкой. Или только плодом фанта�
зии. Или символом, о котором читатель
всегда мечтал.

В заключение ведущая предложила
присутствующим выбрать книги с выс�
тавки новых поступлений, каждый ушел
домой с подборкой новых книг.  "Читай�
те, и пусть хорошие книги сделают
вашу жизнь интересней", � напутство�
вали библиотекари читателей, а те, в
свою очередь, не торопились расхо�
диться.                               С. ГАСИЛОВА

В рамках патриотической акции "Не�
деля мужества" сотрудники и ветера�
ны отдела вневедомственной охраны
войск национальной гвардии по Вол�
ховскому району и воспитанники под�
шефного реабилитационного центра
для несовершеннолетних "Радуга"
посетили выставочный зал музея Вол�
ховского поискового отряда "Пере�
свет", действующего в рамках Обще�
российского общественного движе�
ния по увековечению памяти погиб�
ших при защите Отечества.

Новая  русская  классика
Под таким названием прошла февральская литературная среда в КИЦ им А.С. Пушкина. В рубрике "Портрет писате�
ля" был представлен финалист премии "Большая книга" А.В. Рубанов  � российский прозаик, кинодраматург.
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«НАШИ»: газета в газете №2 (8)
Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской средней общеобразовательной школы

Звучала музыка. Гостей при
входе встречали старшекласс�
ники и педагоги. В одной из рек�
реаций были оформлены стен�
ды со списками и фотографи�
ями всех, кто учился в школе.

Официальную часть вечера
открыла заместитель директо�
ра по учебно�воспитательной
работе Т.В. Лопина. Выпускни�
ки внимательно следили за
хроникой школьных лет. Их вы�
ступления сменялись дороги�
ми сердцу кадрами и мелодия�

ми. Звучали душевные и трога�
тельные слова благодарных вы�
пускников. Юбиляры рассказы�
вали о былых временах, вспоми�
нали интересные истории. Ис�
кренние улыбки и слезы радос�
ти появлялись на их лицах. Каж�
дому выпуску был посвящен но�
мер художественной самодея�
тельности, подготовленный
школьниками и талантливыми
родителями. Гости приятно уди�
вились, увидев зажигательный
цыганский танец в исполнении

коллектива молодых мам под ру�
ководством О.А. Столбовой. И
под  ритмичные звуки бубнов
весь зал дружно аплодировал.
"Стихия воды", в исполнении
этого же коллектива    заворожи�
ла гостей волшебными взмаха�
ми вуалевых вееров. Продолжи�
ла вечер вокальная группа педа�
гогов. Они душевно исполнили
песню "Берег ушедшего дет�
ства". От души повеселили зри�
телей самые маленькие артис�
ты � первоклассники � своими
танцами "Балалайки" и "Гноми�
ки". Девушки из 9�11 классов
подарили гостям танец "Назад
в 80�е". Кристина Васильева ис�
полнила песню "Мир вашему
дому!". А восьмиклассники пора�
довали спортивным танцем с
элементами акробатики. Ярким
финальным номером  с памят�
ной презентацией выпускники
2017 года завершили вечер
встречи добрых друзей.

Атмосфера вечера была на�
полнена весельем, юмором и,
конечно же, ностальгией. До но�
вых встреч!

М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора

по ВР

В Усадищенской школе про�
шли Уроки мужества. Такие ме�
роприятия формируют пред�
ставление об ответственном
гражданском поведении на при�
мерах отважных поступков под�
ростков, а также неравнодушное
отношение к людям, нуждаю�
щимся в помощи.

В 8 классе Т.Ф. Белоус прове�
ла познавательную беседу с пре�
зентацией всероссийской обще�
ственно�государственной ини�
циативы "Горячее сердце", где
школьники познакомились с ин�
формацией и материалами про�
екта. Учитель начальных клас�
сов Е.А. Ахромеева провела Урок
мужества "Героями не рождают�
ся, героями становятся" с рас�
сказом о поступках награждён�
ных ребят и деятельности обще�
ственных организаций и объеди�
нений. В 10 классе учащиеся с
классным руководителем Н.И.
Моисеевой просмотрели элект�
ронную версию Почётной книги
"Горячее сердце", размещенной
на сайте Фонда социально�куль�
турных инициатив: http://
cordis.fondsci.ru/. М.А. Сахаро�
ва организовала в 5 классе дис�
куссию по вопросам: "Что такое
мужество, мужественный посту�
пок, кто является героем?".
Классный руководитель поинте�
ресовалась, каких героев России
знают её подопечные, какими
качествами должны обладать
герои. Беседа получилась очень
интересной, учащиеся были ак�

тивны и внимательны. Особен�
но заинтересовали ребят видео�
ролики о подростках, чьи отваж�
ные поступки, а также неравно�
душное отношение к людям,
нуждающимся в помощи, послу�
жили примером мужества и от�
ветственного гражданского по�
ведения. Воспитанники М.В.
Даншичевой поучаствовали в ин�
терактивной беседе "Юные сер�
дца". Такие маленькие, они уже
поразмышляли о мужестве, дол�
ге, чести и ответственности. Во
время обсуждения использова�
лись примеры мужественного
поведения детей и молодежи, а
из фото� и видеоматериалов
обучающиеся узнали, что дос�
тойные наград герои есть и в
Ленинградской области. По
окончании беседы ребятам
было предложено нарисовать
"горячее сердце" и то, чем оно
наполнено. Затем они объясни�
ли значение слов "герой", "под�
виг" и назвали качества личнос�
ти настоящих героев.

Подвиг � душевный порыв. На
уроках это слово звучало нео�
днократно. Ребята старших клас�
сов почтили память всех погиб�
ших героев минутой молчания и
выразили надежду, что большин�
ство  школьников не пройдут
равнодушно мимо чужой беды,
найдут в себе силы встать на
защиту слабого.

Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 7 класса

Пробуем  себя
Недавно на базе музейно�выставочного центра "ФосАгро�Мета�

хим" прошел муниципальный этап областного смотра�конкурса
юных экскурсоводов. Цель его � активизация деятельности и про�
паганды работы школьных музеев. Такие конкурсы также способ�
ствуют выявлению и поддержке одаренных школьников, формиро�
ванию  у них активной гражданско�патриотической позиции, эсте�
тического вкуса, навыков публичного выступления.

Компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты в облас�
ти истории, краеведения и музейного дела, строго оценивали уча�
стников. Владение и культура подачи материала, наличие и ис�
пользование иллюстративного материала или музейного экспона�
та, логическая структурированность материала, артистизм, эмо�
циональность экскурсовода � вот лишь некоторые критерии, по ко�
торым осуществлялась оценка конкурсантов.

Усадищенскую школу представляла на конкурсе ученица 5 клас�
са Анжелика Афанасьева. Она представила на суд жюри и участни�
ков смотра�конкурса свой экскурсионный маршрут "Спасовщина
в годы Великой Отечественной войны". Анжелика подробно рас�
сказала о сорокадневной оккупации Усадищенской волости, про�
демонстрировала зрителям фотографии музейных экспонатов, по�
ведала о судьбах земляков�фронтовиков, которые не вернулись с
войны, а также о "судьбах" вещей, которые нашли приют в стенах
музея Усадищенской школы.

Участие в конкурсе � прекрасная возможность продемонстриро�
вать свой творческий потенциал, свои знания и умения, найти еди�
номышленников и вдохновиться на новые свершения.

Е. МЕРКУЛОВА

О  коварстве  льда
В нашей школе прошёл "Урок безопасности на водных объектах". Беседу и инструктаж для ребят

провёл государственный инспектор по маломерным судам В.В. Шахов.
Взрослые иногда отпускают детей  погулять самостоятельно, не особенно беспокоясь за их

безопасность. Почему�то о том, что рядом находятся водоемы, которые очень опасны для детей,
такие взрослые не задумываются. А вот в водно�спасательной службе по Волховскому району об
этом беспокоятся, а потому большое внимание уделяют беседам с детьми о правилах безопасно�
сти вблизи водоемов. И в этот  день темой встречи с учащимися  стала безопасность вблизи водных
объектов. Специалист рассказал о тонком льде и  опасностях во время его таяния. Эти вопросы
актуальны на сегодняшний день, ведь температура очень изменчива, и совсем скоро на смену
морозам придет весна.

Спасатель напомнил, что опасно выходить к водоемам без сопровождения взрослых, в ветреную
погоду, в темное время суток, и показал, как правильно оказывать первую помощь.

На уроках для младших классов Виталий Владимирович назвал основные риски у воды, показал
поучительные мультфильмы. В 5�11 классах инспектор  продемонстрировал ребятам фильм о том,
как спасатели оказывают помощь провалившемуся под лед, рассказал, как правильно нужно выле�
зать из проруби, если это случилось с вами, куда следует звонить и как правильно вызывать спаса�
телей.

После окончания беседы В.В. Шахов дал исчерпывающие ответы на вопросы ребят. "Главное �
помнить, что вы должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся способы для того,
чтобы помочь своему товарищу, но только в том случае, если это не угрожает вашей жизни! Иначе
вы не только не поможете другу, но и погибнете сами", � отметил он.

Школьники остались довольны мероприятием. Многие из них выразили желание в будущем стать
спасателями. Все поблагодарили инспектора за увлекательную беседу и пообещали, что впредь
будут строго соблюдать правила безопасности на воде. Главной целью встречи было убедить школь�
ников вообще не выходить на лед. Ведь тонкий  лед очень коварен и опасен!

Д. ДАНШИЧЕВА,
М. ДАНШИЧЕВА

Вечер   школьных   друзей

В нашей школе прошел традиционный вечер встречи вы'
пускников.

УРОК  БЕЗОПАСНОСТИ

"Горячее   сердце"
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Среди самых ярких впечатлений этой зимы � VI  муниципаль�
ные соревнования "Дистанция" по спортивному туризму в зим�
них условиях. Проходили они в Марьиной роще, что под Новой
Ладогой. Такие соревнования позволяют активизировать работу
по привлечению учащихся к туристской деятельности; развивать
и популяризировать занятия туризмом, подготовить команды к
участию в летнем муниципальном турслете школьников.

В соревнованиях принимали участие команды образователь�
ных учреждений Волховского муниципального района, объеди�
нений Центра юношеского туризма в двух возрастных группах.
За младшую команду Усадищенской школы выступали Евгений
Смирнов,  Иван Пузанов, Михаил Бурянин, Татьяна Расторгуева.
Честь старшей группы защищали Роман Казаков, Нина Белова,
Валерия Батманова и Ольга Ластовкина.

Команды работали  в формате "ралли" � одновременно на ше�
сти этапах: туристские узлы, навесная переправа, с пуск по скло�
ну по судейским перилам, подъем по склону, траверс склона,
переправа по параллельным веревкам.

Результат определялся по времени на дистанции с учетом штра�
фов на этапах.

Команда младших усадищенских ребят заняла 3�е место, у
старшей группы � 5�е. Желаем ребятам и их руководителям Ю.М.
Роденкову и В.В. Храпатову удачи и спортивных побед!

В. БАТМАНОВА,
ученица 9 класса

В школьной библиотеке прошла книжная выставка по профи�
лактике детского дорожно�транспортного травматизма и соблю�
дению правил дорожного движения. Её дополнило увлекательное
занятие для обучающихся 4 класса  "Дорога и мы". В ходе заня�
тия ребята узнали, в какой литературе содержится информация
о безопасном поведении на дороге. Какие учебники, книги, нор�
мативные документы можно использовать, например, при работе
над проектом по безопасности дорожного движения. Познакоми�
лись с важнейшим документом � Правилами дорожного движения
Российской Федерации.

Библиотекарь Усадищенской школы Л.Е. Суворова побеседо�
вала с ребятами об основных правилах дорожного движения. Бе�
седа проходила в формате "вопрос�ответ". Школьники без труда
разгадывали загадки о транспортных средствах, называли посло�
вицы, связанные с тематикой занятия. Ученикам очень понрави�
лась игра "разрешается � запрещается". Перед ними стояло не�
легкое задание: основываясь на знании дорожных знаков, решить
задачи практического характера. В завершение ребятам было
предложено смастерить светофор.

Е. МЕРКУЛОВА

В целях профилактики детс!
кого дорожно!транспортного
травматизма  "Центр "Ладога"
проводит региональную ак!
цию по безопасности дорож!
ного движения "Скорость ! не
главное", к которой присое!
динилась и Усадищенская
школа.

В рамках акции школьники из�
готовили брелоки, которые пода�
рили своим родителям�водите�
лям, дедушкам и  братьям.  Бре�
локи напоминают, что  очень важ�
но соблюдать ПДД, что нельзя
подвергать свою жизнь, жизнь
пассажира или пешеходов опас�
ности. Ведь согласно статисти�
ческим данным одной из главных
причин ДТП (25% случаев) явля�
ется именно несоблюдение ско�
ростного режима. По мнению
ребят, главное в жизни каждого
человека � семья и дом, где его
ждут. Поэтому брелоки выполне�
ны в виде домиков и предупреж�
дающих знаков. К каждому бре�
локу прикреплено короткое со�
общение "Скорость � не глав�
ное!".

Участие в акции � попытка
школьников обратить внимание
родителей и близких людей, уп�
равляющих транспортным сред�

ством, на данную проблему. Это
не первое обращение детей к
своим родителям. Традиционно
в ноябре наша школа участвует
в акции "Нет ДТП!", а в январе
присоединяется к акции "Мы за
безопасность дорожного движе�
ния". В рамках этой акции стар�
шеклассники  разрабатывают
буклет о правилах безопасного
поведения на дороге, раздают
такие "обращения" школьникам
и их родителям.

По данным анкетирования, ко�
торое прошло в нашей школе,

54% респондентов считают, что
обучение детей правилам безо�
пасности на дороге � это задача
родителей. Но сегодня мы ви�
дим, что формирование культу�
ры безопасного поведения на
дороге представляет собой про�
цесс взаимодействия ГИБДД,
школы, родителей и детей. Бла�
годаря участию в таких акциях
родители и дети сближаются,
совместно ищут пути  решения
проблем в области безопаснос�
ти на дорогах.

Е. МЕРКУЛОВА

"Невский десант" � ежегодная
акция, которую проводят студен�
ты Политехнического и других
университетов Санкт�Петербур�
га. Задача участника такой акции
проста � быть полезным, помо�
гать тем, кто нуждается в помо�
щи. Эта традиция пришла в пи�
терские вузы из далекого Алтай�
ского края, где уже много лет су�
ществует так называемый
"Снежный десант". Всего в Ле�
нинградской области работают
30 "десантных" отрядов, первый
из которых был основан на базе
Политехнического университе�
та.

Отряд "Русский витязь" посе�
тил нашу школу. Студенты про�
вели увлекательные мастер�
классы для младших школьни�
ков. Особенно ребятам понрави�
лось занятие по авиамоделиро�
ванию. Любопытной и познава�
тельной оказалась работа кар�
тонно�инженерной мастерской,
а также мастер�класс по произ�
водству мягкой игрушки.

Для обучающихся основной

школы были предусмотрены дру�
гие формы работы: уроки муже�
ства, уроки, направленные на
формирование здорового обра�
за жизни, профориентационная
беседа, практические лабора�
торные и развивающие занятия,
тренинги, ориентированные на
развитие мышления и командо�
образование.

В ходе профориентационной
беседы русские витязи расска�
зали ученикам старшего звена о
деятельности Политехнического
университета, о разнообразии
факультетов, которые охотно
принимают в свои ряды талант�
ливых выпускников школ.

Очень познавательным и инте�
ресным оказался Урок мужества.
Он был направлен на воспитание
гражданственности и патриотиз�
ма. Комиссар студенческого от�
ряда "Русский витязь" Виталий
Студзинский продемонстриро�
вал элементы экипировки совет�
ского бойца. Ребята смогли об�
лачиться в солдатскую шинель,
примерить каску и плащ�палат�

ку советского воина, узнали мно�
го исторических фактов о Вели�
кой Отечественной войне.

Запомнились ребятам также
практические занятия по крип�
тографии и "химическая лабора�
тория".

"Десантники" не просто поде�
лились своим опытом с учащи�
мися нашей школы, а погрузили
школьников в увлекательный мир
знаний, зарядили школьников
оптимизмом. Студенты также
оказали посильную помощь вете�
ранам нашего поселения � помог�
ли колоть дрова тем, кто действи�
тельно нуждался в этой помощи.

Хочется от имени всей школы
выразить огромную благодар�
ность членам отряда "Русский
витязь". Ребята, огромное вам
спасибо за добрые дела, за вашу
открытость и неравнодушие! Так
держать! Надеемся на дальней�
шее сотрудничество и долго�
срочную дружбу.

Е. МЕРКУЛОВА,
учитель истории

и обществознания

Скорость � не  главное! Дорога  и  мы

Дистанция"Невский   десант"
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ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ

Волховская городская прокуратура
разъясняет, порядок приема граждан
на обучение по образовательным про�
граммам начального общего образо�
вания.

Конституцией Российской Федерации
гарантируются общедоступность и бес�
платность дошкольного, основного обще�
го и среднего профессионального обра�
зования в государственных или муници�
пальных образовательных учреждениях и
на предприятиях В соответствии с ч. 1
ст. 55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" прием на обу�
чение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, прово�
дится на принципах равных условий при�
ема для всех поступающих, за исключе�
нием лиц, которым в соответствии с на�
стоящим Федеральным законом предо�
ставлены особые права (преимущества)
при приеме на обучение.

Частью 8 статьи 55 Федерального за�
кона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об обра�
зовании в Российской Федерации" уста�
новлено, что порядок приема на обуче�
ние по образовательным программам
каждого уровня образования, в том чис�
ле порядок приема иностранных граждан
и лиц без гражданства, устанавливают�
ся федеральным органом исполнитель�
ной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики
и нормативно�правовому регулированию
в сфере образования, если иное не пре�
дусмотрено настоящим Федеральным
законом.

Порядок приема граждан на обучение
по образовательным программам на�
чального общего, основного общего и
среднего общего образования утвержден
Приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 января 2014 г. №32 (да�
лее � Порядок). Прием граждан в первый
класс осуществляется по личному заяв�
лению родителя (законного представите�
ля) ребенка при предъявлении оригина�
ла документа, удостоверяющего лич�

ность родителя (законного представите�
ля), либо оригинала документа, удосто�
веряющего личность иностранного граж�
данина и лица без гражданства. Прием
также может осуществляться в форме
электронного документа с использовани�
ем информационно�телекоммуникаци�
онных сетей общего пользования. При�
ем заявлений в первый класс для граж�
дан, проживающих на закрепленной тер�
ритории, начинается не позднее 1 фев�
раля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.

Для приема в образовательные учреж�
дения по образовательным программам
начального общего образования родите�
ли (законные представители) детей, про�
живающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют: оригинал
свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство за�
явителя,  свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по ме�
сту пребывания на закрепленной терри�
тории или документ, содержащий сведе�
ния о регистрации ребенка по месту жи�
тельства или по месту пребывания на
закрепленной территории. Для детей, не
проживающих на закрепленной террито�
рии, прием заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
Родители (законные представители) де�
тей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявля�
ют свидетельство о рождении ребенка.
Требование о предоставлении других до�
кументов в качестве основания для при�
ема детей в образовательные учрежде�
ния не допускается.

Кроме того, подача заявлений родите�
лями может осуществляться следующи�
ми способами: на Региональном порта�
ле государственных и муниципальных ус�
луг (функций) Ленинградской области
(http://gu.lenobl.ru) или на портале "Об�
разование Ленинградской области"

(http://obr.lenreg.ru). Электронное заяв�
ление заполняется непосредственно
родителем (законным представителем)
ребенка; вМФЦ (http://www.mfc47.ru) �
электронное заявление заполняется
специалистами МФЦ по данным, кото�
рые предоставляет родитель (законный
представитель) ребенка и при предъяв�
лении следующих документов: ориги�
нал документа, удостоверяющего лич�
ность родителя (законного представи�
теля), или оригинал документа, удосто�
веряющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации; оригинал сви�
детельства о рождении ребенка или до�
кумент, подтверждающий родство зая�
вителя; в общеобразовательной орга�
низации. Электронное заявление запол�
няется специалистами общеобразова�
тельной организации по данным, кото�
рые предоставляет родитель (законный
представитель) ребенка и при предъяв�
лении оригинала документа, удостове�
ряющего личность родителя (законно�
го представителя), или оригинал доку�
мента, удостоверяющего личность ино�
странного гражданина и лица без граж�
данства в Российской Федерации; ори�
гинала свидетельства о рождении ре�
бенка или документ, подтверждающий
родство заявителя). Согласно п. 1  ч. 4
ст. 44 Федерального закона от
29.12.2012 №273�ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" родители
(законные представители) несовершен�
нолетних обучающихся обязаны обес�
печить получение детьми общего обра�
зования.

Таким образом, родители (законные
представители) могут и обязаны обра�
титься по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсут�
ствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского

городского прокурора

В  отпуск
с  увольнением
В случае отпуска с последующим

увольнением документы работнику не�
обходимо выдать в последний день ра�
боты.

С работником, который решил уйти в
отпуск с последующим увольнением,
может возникнуть спор о том, в какой
день он получит трудовую книжку и окон�
чательный расчёт. Разногласия связа�
ны с неоднозначностью формулировок
в Трудовом кодексе РФ. В частности,
обязанность работодателя оформить
увольнение в день прекращения трудо�
вого договора, а также выдать работни�
ку трудовую книжку и произвести окон�
чательный расчёт предусмотрена ст.
84.1 ТК РФ. В то же время из ч. 3 ст. 84.1
ТК РФ следует вывод, что таким днём
является именно последний день отпус�
ка. Ведь за работником сохранятся ме�
сто работы и должность. С другой сто�
роны, отозвать заявление об увольне�
нии работник вправе только до начала
отпуска (ч. 4 ст. 127 ТК РФ). Таким об�
разом, трудовые отношения прекраща�
ются именно в данный момент. Оконча�
тельный вывод в данном вопросе поста�
вил Конституционный суд РФ. В опре�
делении от 25.01.2007 №131�О�О КС РФ
разъяснил, что последним днём рабо�
ты является не день увольнения (пос�
ледний день отпуска), а день, предше�
ствующий началу отпуска. Трудовые от�
ношения фактически прекращаются
именно в данный момент, так как после
начала отпуска работник лишается
права отозвать заявление.  Именно по�
этому в последний день работы нужно
оформить увольнение и выдать работ�
нику трудовую книжку, а также произве�
сти полный расчёт.

Данная ситуация удобна как для орга�
низации, так и для работника, посколь�
ку бывший работник своевременно по�
лучит деньги и документы, а работода�
телю не нужно будет разыскивать ра�
ботника, чтобы оформить увольнение.

Е. СОЦКОВА,
инспектор по труду

в Волховском районе

В рамках Года культуры безопасности, объявленного МЧС России, старший ин�
спектор ОНДиПР капитан внутренней службы А.В. Петров совместно со специ�
алистом по вопросам ГО и ЧС администрации Колчановского сельского поселе�
ния Т.Н. Непомнящей провели рейд и встречи с местным населением в селе
Колчаново, а также в деревне Хамонтово, где недавно произошла гибель челове�
ка на пожаре.

Данная работа прово�
дится на основании Пла�
на профилактических
мероприятий по предуп�
реждению пожаров и ги�
бели на них людей. Осо�
бое внимание было обра�
щено на состояние газо�
вого оборудования, пе�
чей, дымоходов, элект�
рооборудования и элек�
тропроводки. С жителя�
ми проведены инструк�
тажи по пожарной безо�
пасности. На информа�
ционном стенде админи�
страции поселения раз�
мещена информация о
правилах пожарной безо�
пасности при эксплуатации печного отопления, а также правила безопасности по
пользованию бытовым газом.

Ранее А.В. Петров провел плановую проверку в Селивановской школе, уделив
особое внимание работоспособности систем автоматической противопожарной
защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, соответствию
эвакуационных выходов и путей эвакуации требованиям пожарной безопасности. С
администрацией и обслуживающим персоналом школы проведен инструктаж по
соблюдению требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

При пожаре
звонить

101 или 112
В связи с понижением температуры
воздуха увеличивается вероятность
возникновения пожаров.

Число зимних пожаров резко возрас�
тает из�за неправильного пользования
печами и электрооборудованием. Квар�
тиры, частные дома и надворные пост�
ройки горят в основном по этим причи�
нам.

Зимние пожары имеют наиболее тяжё�
лые последствия � в них люди гибнут от
отравления угарным газом буквально в
считанные минуты, не успевая покинуть
помещение. Среди главных причин пожа�
ров с гибелью людей � неосторожность
при курении, как правило, в нетрезвом
виде.

Помните, что от Вас может зависеть
Ваша жизнь и жизнь Ваших близких, со�
хранность имущества. В случае обнару�
жения пожара звоните по телефонам 101
или 112.

ОНДиПР Волховского района

График
выплаты пенсий,

ЕДВ и иных соц выплат
в  марте 2018 года

Через отделения
почтовой связи

По графику Фактическои
3�4 3 марта
5�6 6 марта
7�8 7марта
9�10 9 марта
11 10 марта
12�13 13 марта
14 14 марта
15 15марта
16�17 16 марта
18 17 марта
19�20 20 марта
21 21 марта

Через отделения Сбербанка � 16
марта.
Через отделения  ПАО "Банк
Санкт�Петербург" ,  Филиал № 14
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО "СО�
ВКОМБАНК",АО "Тинькофф", АО
"Россельхозбанк",    Филиал "Пет�
ровский" ПАО Ханты�Манский банк
Открытие",   ПАО "РОСГОCСТРАХ
БАНК",  ПАО "Почта Банк"  �  15  мар�
та.

Как  записаться  в  первый  класс

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Беседы  во  спасение
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Информация управления Ленинг�
радской области по организации и
контролю деятельности по обраще�
нию с отходами

В соответствии со ст.6, ч.3 ст. 20 фе

дерального закона от 24.06.1998 № 89

ФЗ"Об отходах производства и по

требления", п. 2.1.5 Положения об уп

равлении Ленинградской области по
организации и контролю деятельнос

ти по обращению с отходами (далее 

Управление) Управление осуществля

ет ведение регионального кадастра
отходов.

Порядком ведения регионального
кадастра отходов, утвержденным при

казом Управления № 2 от 29.03.2017,
предусмотрена обязанность всех хо

зяйствующих субъектов Ленинградс

кой области предоставлять сведения
в адрес Управления ежеквартально не
позднее 20 числа месяца, следующе

го за отчетным кварталом.

Частью 1 статьи 5.10. областного за

кона Ленинградской области "Об ад

министративных правонарушениях"
(далее 
 областной закон) предусмот

рена административная ответствен

ность должностных лиц, индивидуаль

ных предпринимателей и юридических
лиц за нарушение порядка ведения ре

гионального кадастра отходов Ленин

градской области в виде администра

тивного штрафав размере от десяти
до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Частью 2 статьи 5.10. областного за

кона предусмотрена административ

ная ответственность должностных
лиц, индивидуальных предпринимате

лей и юридических лиц за представле

ние недостоверной и (или) искаженной
информации в виде административно

го штрафа в размере от тридцати до
четырехсот тысяч рублей.

Сообщаем Вам, что для удобства
представления информации и ее пос

ледующего анализа Управлением со

вместно с комитетом по информати

зации и связи Ленобласти разработа

на государственная информационная
система "Кадастр отходов Ленинград

ской области" (www.rko.lenreg.ru).

С 01 февраля 2018 года сведения для
ведения регионального кадастра от

ходов принимаются только в электрон

ном виде через ГИС "Кадастр отходов
Ленинградской области". В целях ис

полнения требований норм законода

тельства Российской Федерации и за

конодательства Ленинградской обла

сти информируем юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную дея

тельность на территории Волховского
муниципального района, о необходи

мости предоставления сведений в
ГИС "Кадастр отходов Ленинградской
области" в электронном виде в уста

новленные сроки.

Уважаемые участники и инвалиды Ве

ликой Отечественной войны, в том числе
труженики тыла, несовершеннолетние
узники концлагерей, жители блокадного
Ленинграда, приравненные к ним кате

гориям граждан: ветераны и инвалиды
боевых действий, выполнявшие интерна

циональный долг в Демократической Рес

публике Афганистан; ветераны и инвали

ды, участвовавшие в контртеррористи

ческих операциях на территории Север

ного Кавказа; ветераны, принимавшие
участие в боевых действиях на террито

рии других государств; ветераны военной
службы, проживающие на территории
РФ, примите благотворительную адрес

ную помощь от Фонда "Память Поколе

ний", одним из учредителей которого яв

ляется общественная организация "Бо

евое братство". Всю информацию можно
посмотреть на сайте Фонда "Память по

колений": www.pamyatpokoleniy.ru

Перечень направлений оказания помо

щи: протезирование верхних и нижних
конечностей; организация обследований,
лечения, реабилитации и прочих меди

цинских услуг (активно развиваем на

правления: инсульт, заболевания эндок

ринной системы, эндопротезирование
суставов, офтальмология и т.д.); проте

зирование слуха; обеспечение лекар

ственными препаратами; инвалидные
кресла
коляски; прочие средства реаби

литации и гигиены (медицинские крова

ти, противопролежневые матрацы, хо

дунки, трости, кресла
коляски, пампер

сы, стулья в ванную комнату, поручни и
т.д.); приобретение специальных техни

ческих средств для инвалидов по зрению
и др.

Для формирования и рассмотрения
заявки на помощь от ветерана в Фонд не

обходимо предоставить следующий па

кет документов: копия паспорта гражда

нина РФ (главная страница и прописка);
копия удостоверения/свидетельства,
подтверждающего статус ветерана; за

полненная заявка;  согласие на обработ

ку персональных данных;  фотография
ветерана (предоставляется по возмож

ности, требований к фотографии нет).

После получения заявки и установлен

ного комплекта документов, сотрудника

ми Фонда осуществляется их проверка
и, в случае необходимости, запрашива

ются недостающие или дополнительные
документы. В некоторых случаях заявка
отправляется на рассмотрение комис

сии или на согласование руководителей.

Также сообщаем, что Фонд оказывает
помощь с периодичностью один раз в год,
за исключением ветеранов
участников
Великой Отечественной войны (данной
категории граждан помощь оказывается
один раз в три месяца). Фонд оставляет
за собой право осуществлять сбор де

нежных средств через СМИ и другие ре

сурсы с согласия заявителя.

Дополнительно сообщаем, что Фонд,
в случае получения от ветерана согласия
на обработку персональных данных, обя

зуется обеспечить конфиденциальность
и безопасность указанных персональных
данных при их обработке в соответствии
требованиям действующего законода

тельства.

Готова ответить на все Ваши вопросы
по тел +7 (911) 713
95
51.

Эл. почта: titova2050@yandex.ru
Дорогие ветераны, прошу вас, не стес

няйтесь и обращайтесь за помощью. Вы
её заслужили!

"Особая  кедровая"
до  штрафа  довела

Волховской городской прокуратурой с привлечением ответственных специалис

тов комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского района про

ведена проверка исполнения требований законодательства, регулирующего воп

росы производства, оборота, хранения и учета этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также законности использования товарных зна

ков и иных средств индивидуализации при осуществлении деятельности в магази

не ООО "Морская чайка".

На момент проверки в магазине на реализации путем выставления продукции на
витрине находилась алкогольная продукция 
 водка "Особая кедровая зауральская
роща" крепостью 40,0%, объемом 0,25л (производитель ООО "Минераловодский
АВЗ", марка: серия 102, номер 345677742). В ходе сравнения со сведениями, со

держащимися на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рын

ка, установлено, что под этими данными значится водка особая "Белгородская с
хренком" (производитель ООО "Белвино"). Таким образом, продукция реализуется
в магазине ООО "Морская чайка" незаконно, то есть осуществляется продажа ал

когольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей маркировки.

По данному факту Волховской городской прокуратурой направлено постановле

ние о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2. ст. 15.12
КоАП РФ мировому судье Судебного участка № 7. Директор ООО "Морская Ччайка"
оштрафован в размере 20000 рублей.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

Согласно закону "О полиции" на ве�
домство возложена обязанность по
приему, регистрации и проверке за�
явлений и сообщений о преступлени�
ях и происшествиях.

Приказом МВД России от 29.08.2014
№736 установлен порядок приема и ре

гистрации заявлений о преступлениях и
правонарушениях, поступающих в орга

ны внутренних дел. Информация по су

ществу принятого (полученного) заявле

ния регистрируется в Книге учета заяв

лений о преступлениях (КУСП), где отра

жаются сведения о дате, времени и фор

ме поступления заявления, данные о со

труднике органов внутренних дел, кото

рому поручена проверка заявления.

При личном обращении заявителя в от

дел полиции ему выдается талон
уве

домление с указанием всех данных о вхо

дящем заявлении. При поступлении за

явления по телефону талон
уведомление
не оформляется, а в КУСП заносится
соответствующая отметка. Так, соглас

но Инструкции о порядке приема, регис

трации и разрешения в территориальных
органах МВД РФ заявлений и сообще

ний о преступлениях, об административ

ных правонарушениях, о происшествиях
утвержденной приказом МВД России от
29.08.2014 №736, такие заявления и со

общения вне зависимости от места и
времени их совершения либо возникно

вения происшествия, а так же полноты
содержащихся в них сведений и формы
представления подлежат обязательному
приему во всех территориальных органах
МВД России. Круглосуточный прием за

явлений и сообщений осуществляется

оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции, ли

нейного отдела, линейного пункта поли

ции).

Электронные заявления распечатыва

ются на бумажном носителе, дальней

шая работа ведется с ними как с пись

менными заявлениями. Кроме того, дан

ным нормативно правовым актом МВД
России установлен порядок рассмотре

ния заявлений о похищении паспорта.
Так, если есть основания предполагать
похищение паспорта, нужно обратиться
в ближайшее отделение полиции с заяв

лением, а также в территориальные орга

ны ФМС России для получения нового
паспорта и временного удостоверения
личности.

Также к нововведениям, установлен

ным приказом МВД России №736, отно

сится обязательная подпись заявителя
о том, что он предупрежден об уголовной
ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 Уго

ловного кодекса РФ.

Что касается сообщений о преступле

ниях, об административных правонару

шениях, совершенных сотрудниками ор

ганов внутренних дел, то для жителей Ле

нинградской области утвержден абонен

тский номер "телефона доверия", входя

щего в систему "горячей линии МВД Рос

сии" по приему и учету указанных обра

щений граждан, расположенный в УТ МВД
России по СЗФО в г.Санкт
Петербург 

8
800
200
16
02 (звонок бесплатный).

Подготовлено штабом ЛО МВД
России на ст.Волховстрой

Волховское отделение ГИМС МЧС Рос

сии по Ленинградской области совмест

но с сотрудниками органов внутренних
дел, Северо
Западным территориаль

ным агентством по рыболовству, пред

ставителями администраций поселений
и СМИ продолжают на водоёмах района
надзорно
профилактическую операцию
"Зимняя рыбалка
2017
2018". Основны

ми задачами данной операции являются
снижение гибели людей на водных объек

тах, пресечение нарушений Водного ко

декса РФ, повышение уровня знаний на

селения по правилам нахождения на льду,

порядку спасения и оказания первой по

мощи человеку, провалившемуся под
лед.

Ежегодно коварный лед становится
причиной гибели людей, чаще всего сре

ди погибших оказываются дети, которые
гуляют вблизи замерзших водоемов без
присмотра родителей, и рыбаки, выхо

дящие на свой страх и риск на непроч

ный лед. Многие рыбаки
любители нео

днократно проваливались под лед, но
несмотря на это идут снова и снова, на

деясь на авось… и очередное везение,
однако такая самоуверенность нередко

приводит к непоправимой трагедии.
Всем, кто выходит, а тем более выез


жает на лёд зимнего водоёма несмотря
на запреты, не будет лишним потратить
пару минут на викторину, которая позво

лит проверить знания и вспомнить о бе

зопасности 
 http://www.mchs.gov.ru/dop/
Prover_znaniya. Удобство викторины в
том, что результат ответов можно узнать
незамедлительно.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор по ММС

Волховского отделения
 ГИМС МЧС России

О региональном
кадастре
отходов

ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

О порядке приема
заявлений полицией

Викторина  в  помощь

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Фонд
поддержит
ветеранов

Е. ТИТОВА,
руководитель организации "Боевое братство"

в Волховском районе
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