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Волховские Огни
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

На торжественной церемо
нии присутствовали губерна
тор Ленинградской области А.
Ю. Дрозденко и председатель
Законодательного собрания
региона С.М. Бебенин; они по
здравили собравшихся с про
фессиональным праздником 
Днем работника жилищноком
мунального хозяйства, к кото
рому и было приурочено торже
ственное мероприятие.
А.Ю. Дрозденко подчеркнул,
что Ленинградская область до
билась значительных успехов в
управлении коммунальным
комплексом. "Нам удалось на
ладить работу с управляющи
ми компаниями, которые отве
чают за качественное обслужи
вание жилого фонда, систем
но ведутся работы по реконст
рукции и модернизации объек
тов водокоммунального и энер
гетического комплексов. Мы
начинаем получать положи
тельные отзывы жителей о ре
зультатах проведенного капи
тального ремонта и качестве
оказания услуг ЖКХ,  отметил
губернатор.  Большое количе
ство благодарных откликов в
правительство приходит в свя
зи с успешной реализацией
программы "Формирование
комфортной городской среды",

СОЦИАЛЬНЫЙ

АСПЕКТ

Пожалуй, самая приятная из
всех торжественных цере
моний, проходящих в адми
нистрации Волховского
района,  вручение серти
фикатов или ключей от квар
тир.
Основанием для памятного
события служат разные осно
вания  это государственная
поддержка детейсирот, вете
ранов и инвалидов, реализация
целевых жилищных программ.
Сотни семей жителей Волхов
ского района получили свое
жилье благодаря такой соци
альной мере.
В последний рабочий день
марта в администрации Вол
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«#ЖКХ меняется»
29 марта состоялась итоговая коллегия по подведению итогов работы жилищнокоммунального
хозяйства Ленинградской области за 2017 год. Завершающим ее аккордом стало чествование
лучших специалистов отрасли, которое прошло в Петродворце. Все желающие могли посетить
выставку новой коммунальной техники, одним из участников её стал ГУП "Леноблводоканал",
основная производственная площадка которого находится в г. Волхове.
благодаря которой на глазах
преобразились города и посел
ки области".
Губернатор отметил, что одна
из главных задач регионального
правительства  обеспечение
ленинградцев качественными
жилищнокоммунальными услу
гами. Поэтому только в рекон
струкцию и модернизацию водо
коммунального хозяйства еже
годно планируется вкладывать
не менее 1 млрд рублей. "Ленин
градская область из года в год
увеличивает финансирование
сферы ЖКХ. И для нас крайне
важно, чтобы те деньги, которые
мы выделяем на отрасль, дава
ли эффективную отдачу. Многое
сделано, но еще больше пред
стоит сделать. Оценивать вашу
работу мы будем по откликам
наших жителей",  подчеркнул
Александр Дрозденко. Ежегод
ная поддержка муниципальных
образований по обеспечению
устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения и
проведенные на объектах рабо
ты позволили снизить аварий

ность на тепловых сетях. Так, в
осеннезимний период 2017
2018 годов в регионе произош
ло почти на 50% меньше аварий,
чем за аналогичный период
20162017 годов.
Десять районов Ленинградс
кой области получат 175 млн
рублей в рамках первого этапа
субсидирования мероприятий
по подготовке объектов тепло
снабжения к отопительному се
зону 20182019 годов. Соответ
ствующее постановление о вы
делении средств из областного
бюджета уже подписано губер
натором. Субсидии будут на
правлены на замену участков
тепловых сетей, ремонт и мо
дернизацию котельного обору
дования  всего на 39 объектов.
Работы начнутся сразу по окон
чании отопительного сезона
20172018 годов.
За достигнутые успехи, про
фессионализм, большую проде
ланную работу дипломами, гра
мотами и благодарственными
письмами были награждены ру
ководители и специалисты пред

приятий ЖКХ. Среди награжден
ных главный инженер ООО
"Сясьстройский ЖКС" Р.Н. Абра
мов. Волховский район вошел в
тройку лидеров в номинации
"Реализация программы "Ком
фортная городская среда". Га
зета "Волховские огни" стала
победителем областного кон
курса по освещению работы в
сфере ЖКХ Ленинградской об
ласти. Дипломом вручили глав
ному редактору газеты В.Б. За
харовой.
Замечательным подарком для
всех участников праздника ста
ло выступление известных и лю
бимых публикой артистов  Ва
силия Герелло и Игоря Корнелю
ка, а также яркий креативный
сценарий, в котором нашлось
место и теплым словам благо
дарности, и искренним поздрав
лениям, и творчеству, и шуткам.
Торжество прошло под хэште
гом "#ЖКХ меняется", и есть на
дежда, что это  не дань моде, а
начало большой и целенаправ
ленной работы.
О. ПАНОВА

ДЕНЬГИ НА СЧАСТЬЕ
ховского муниципального райо
на состоялась очередная цере
мония вручения свидетельств о
праве получения социальной
выплаты на приобретение жило
го помещения или создание
объекта индивидуального жи
лищного строительства в рамках
мероприятия "Обеспечение жи
льем молодых семей" государ
ственной федеральной про
граммы "Обеспечение доступ
ным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации".
Основной ее целью является
социальная поддержка молодых
семей в улучшении жилищных
условий. Молодым семьям пре
доставляется социальная вып

лата за счет средств федераль
ного и областного бюджетов.
Располагая такими средствами,
молодые семьи могут рассчиты
вать на то, что построят свое
семейное счастье под крышей
собственного дома.
Получать заветный документ
многие пришли семьями, с деть
ми и внуками. Будущих владель
цев жилья очень тепло и душев
но поздравили глава Волховско
го района В.Д. Иванов и глава
МО г. Волхов В.В. Напсиков, а
глава администрации Волховс
кого района А.М. Белицкий за
метил, что из двадцати молодых
семьей, зарегистрированных на
территории города Волхова и
получающих свидетельства, де

вять являются многодетными.
Кстати, в одной из них растут
сразу шестеро детей! Этот
факт лишний раз подтвержда
ет последовательную поддер
жку государством демографи
ческой политики России.
Реализация врученных сви
детельств путем приобретения
жилых помещений или участия
в долевом строительстве на
территории Ленинградской об
ласти позволит молодым се
мьям решить свою жилищную
проблему  одну из важнейших
для каждой семьи. Счастья и
благополучия желаем всем уча
стникам программы, получив
шим социальную поддержку на
приобретение жилья!

Уведомление
об ограничении
водоотведения
Уважаемые потребители ус
луг ГУП "Леноблводоканал"
Волховского района!
В связи с неуплатой задол
женности за поставленные
коммунальные услуги (на осно
вании Правил предоставления
коммунальных услуг, утв. По
становлением Правительства
РФ от 06.05.2011№ 354) с ап
реля месяца текущего года ГУП
"Леноблводоканал" будет вво
дить ограничения услуг водоот
ведения в отношении потреби
телейнеплательщиков, прожи
вающих на территории Волхов
ского района.
Подача услуг в полном объё
ме будет восстановлена толь
ко после полного погашения
задолженности, по письменно
му обращению потребителя с
обязательным составлением
соответствующего акта о вос
становлении (снятии ограниче
ния) подачи услуг. Обращаем
Ваше внимание на то, что сня
тие ограничения производится
за счет абонента согласно п.67
Правил холодного водоснабже
ния и водоотведения, утв. По
становлением Правительства
РФ №644 от 29.07.2013г.

Областным
ветеранам ,
новый
председатель
Советник губернатора Ле
нинградской области Юрий
Олейник единогласно избран
председателем совета Ле
нинградской региональной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов.
Решение об этом принято
3 апреля на внеочередной
конференции.
"Впервые за долгие годы
предложено возглавить совет
человеку, который не являет
ся пенсионером, чтобы он ак
тивно работал с первичными
организациями в районах,
имел опыт в сфере государ
ственного управления, имел
возможность
постоянно
встречаться с представите
лями совета на местах, вни
кать в актуальные проблемы
и эффективно их решать", 
отметил в своем выступле
нии губернатор Александр
Дрозденко.
Также решено провести
консультации о принципах
взаимодействия с обще
ственными организациями
ветеранов и инвалидов, дей
ствующими на территории
региона, с целью их объеди
нения. Для этого создается
рабочая группа.
"Речь идет о едином вете
ранском движении под об
щим руководством. При этом
продолжится поддержка всех
ранее одобренных проек
тов",  отметил губернатор.
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Волховские Огни
ВЛАСТЬ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Время большой воды
Ну, наконецто! Как ни сопротивлялась зима, уходит и ее время. Смена сезонов  это
повышенная опасность стихийных бедствий, одно из которых  паводок. О том, как убе
речься от весенних наводнений, мы беседуем с заместителем начальника ОНДиПР Вол
ховского района, капитаном внутренней службы Николаем Сергеевичем РАССОХИНЫМ.
 При том, что зима выда
лась достаточно снежной,
велика ли в Волховском
районе вероятность весен
них паводков?
 К сожалению, механизм па
водков и наводнений довольно
сложный и зависит не только от
количества зимних осадков.
Спровоцировать затопление
местности может подъем уров
ня воды в реке или озере в пе
риод снеготаяния, весенние
ливни, ветровые нагоны воды,
образование заторов при
вскрытии рек и т.п. Чтобы из
бежать подобных ситуаций, на
крупных реках района прово
дятся ледовзрывные работы.
Основным критерием, опре
деляющим ход половодья, яв
ляется высокий уровень воды
в наших крупных озерах: в
Онежском на 45 см выше нор
мы, в Ладожском  на 75 см.
Уровень воды по гидропосту в
поселке Свирица по состоянию
на 21 марта составлял 565 см,
а при отметке в 570  начина
ется подтопление огородов.
Учитывая сложную гидрологи
ческую обстановку, обуслов
ленную в том числе возможным
образованием заторов в ниж
нем течении рек Сясь, Свирь,
Паша и Оять, возможны под
топления на территории Вол
ховского района.
Наиболее вероятны подтоп
ления в Колчановском, Пашс

ком, Свирицком сельских посе
лениях, хотя усилия местных ад
министраций и соответствую
щих служб направлены на то,
чтобы избежать чрезвычайных
ситуаций. Например, 3 апреля
были произведены ледовзрыв
ные работы на Сяси, 4, 5 и 6 ап
реля  в Свирской губе, на реке
Свирь и в месте впадения реки
Паши в Свирь. Надеемся, что
этих мер окажется достаточно и
подтопления удастся избежать.
 Практика показывает, что
действовать нужно по принци
пу: надейся на лучшее, а го
товься к худшему. Что делать,
если возникает угроза павод
ка?
 Вопервых, внимательно слу
шайте информацию о чрезвы
чайной ситуации и инструкции о
порядке действий, не пользуй
тесь без необходимости теле
фоном, чтобы он был свободным
для связи с вами. Сохраняйте
спокойствие, предупредите со
седей, окажите помощь инвали
дам, детям и людям преклонно
го возраста. Узнайте в местной
администрации о месте сбора
жителей для возможной эвакуа
ции. Подготовьте документы,
одежду, наиболее необходимые
вещи, запас продуктов питания
на несколько дней, медикамен
ты. Сложите все в чемодан. До
кументы сохраняйте в водонеп
роницаемом пакете. Разъедини

те все потребители электричес
кого тока от электросети, вык
лючите газ. Перенесите ценные
вещи и продовольствие на верх
ние этажи или поднимите на
верхние полки.
 А если эвакуация становит
ся необходимой?
 Перед выходом из дома от
ключите электро и газоснабже
ние, погасите огонь в печах, зак
ройте окна и двери, если есть
время  лучше досками или щи
тами. Поднимитесь на верхний
этаж или чердак. До прибытия
помощи следует оставаться на
чердаках, крышах, деревьях или
других возвышениях и сигнали
зировать спасателям, чтобы они
имели возможность быстро вас
обнаружить.
 Николай Сергеевич, в чем
заключается первая помощь
пострадавшим?
 Если человека подняли с по
верхности воды, надо пере
одеть его в сухое белье, тепло
укутать и дать успокаивающее
средство, а извлеченные изпод
воды пострадавшие нуждаются
в искусственном дыхании. Если
вы сами оказались в воде, сни
мите с себя тяжелую одежду и
обувь, отыщите вблизи предме
ты, которыми можно воспользо
ваться до получения помощи.
Хочу подчеркнуть, что во всех
подразделениях аварийноспа

сательной службы Ленинград
ской области и Центра ГИМС
подготовлены группы для экст
ренного реагирования с вклю
чением в них добровольных
спасателей из местного насе
ления с плавсредствами. Глав
ное  не поддаваться панике,
помощь обязательно придет.
При возникновении любой
чрезвычайной ситуации необ
ходимо срочно звонить в служ
бу спасения по телефону 01.
Владельцам мобильных теле
фонов следует набрать номер
"101". Очень надеемся, что от
ветственный подход органов
местного самоуправления и
соответствующих аварийно
спасательных служб к реали
зации всех мероприятий позво
лит предупредить подтопление
населенных пунктов и наруше
ние условий жизнеобеспече
ния населения 47
Беседовала О.ПАНОВА

Спаси себя сам!
В понедельник по всей Рос
сии отслужили поминальные
панихиды по жертвам "Зимней
вишни". Прошло девять дней…
Боль и горечь утраты неза
метно отодвигается, заслоня
ясь привычной чередой по
вседневных дел. Продолжает
ся следствие в Кемерово, вне
плановые проверки проходят
по всей стране. Сразу после
трагедии власти Ленинградс
кой области распорядились
провести эвакуационные уче
ния во всех местах массового
скопления людей.
Надзорные и контролирую
щие органы занимаются изуче
нием состояния пожарной бе
зопасности в местах массово
го пребывания людей. Провер
ки состояния пожарной безо
пасности пройдут в 21 торго
вом центре. Инспекция также
навестит все дворцы культуры,
больницы, спортивные соору
жения и прочие соцобъекты. Об
этом сообщил губернатор Алек
сандр Дрозденко. Работа нача
лась безотлагательно. Напри
мер, в Сясьстрое в Доме тор
говли и быта 27 марта прошли
пожарнотактические учения,
как сообщается, плановые.
Ликвидация условного пожара
в одном из крупнейших город
ских универмагов указала на
проблемы в системе пожарной

безопасности здания. Началь
ник государственной противо
пожарной службы Волховского
района В.И. Талеронок отметил,
что обо всех недостатках изве
щена городская администрация.
Проверки, по его словам, прой
дут и в других местах массового
пребывания людей.
Первый заместитель главы
администрации Волховского
муниципального района С.В.
Юдин сообщил, что ГКУ "Леноб
лпожспас" разработало и утвер
дило график проведения трени
ровок по эвакуации людей при
пожаре. В Волховском районе
это коснется учреждений здра
воохранения, культуры и спорта.
Разумеется, будут выявлены
какието недостатки, выданы
предписания, многое будет ис
правлено и улучшено. Как под
черкнул губернатор, поведение
персонала и охраны торговых и
развлекательных центров при
внештатных ситуациях должно
быть отработано до автоматиз
ма. "Любой директор, дворник и
уборщик должен знать, как дей
ствовать при пожаре. Задача
стоит не в проведении проверок
и выписывании штрафов. Зада
ча  научить собственников
объектов экономики действо
вать при ЧС. Может быть пожар,
угроза взрыва, минирование,
может быть хулиганство с при
менением оружия. Это не разо

вая акция. На таких объектах
тренировки будут проходить два
раза в год,  подчеркнул глава
региона.  Школьников мы тре
нируем и тренировочные эваку
ации производим. Но дети в та
кой ситуации часто теряются, и
действовать должны взрослые.
Есть билетёр в зале, она до ав
томатизма должна понимать,
куда она должна вывести людей.
Из мелочей складываются чело
веческие жизни". Зависит или в
подобных ситуациях чтото от
нас  обычных жителей? Чуть
чуть предусмотрительности ни
когда не повредит. Часто ли, за
ходя в очередной торговый или
развлекательный центр, мы ду
маем о том, как из него выйти в
случае чрезвычайной ситуации?
Признаться, ни разу не виде
ла, чтобы у планов эвакуации (а
такие есть во всех обществен
ных зданиях) стояли люди и вни
мательно изучали схемы. Да что
далеко ходить  и сама на этом
взгляд не задерживаю. Сраба
тывает "синдром бессмертия":
уж со мнойто точно ничего пло
хого произойти не может! Чело
веку вообще не свойственно ду
мать о плохом по отношению к
себе, и это тоже одна из загадок
нашей психики: прыщ на носу
волнует больше, чем безопас
ность жизни!
В рамках примитивного обыва
тельского анализа попыталась

вспомнить, где находятся за
пасные выходы в наших супер
маркетах, больницах, дворцах
культуры, школах. Увы  глухо,
память подводит даже в таких
спокойных обстоятельствах. А
если ЧП? А если толпа? А если
паника? А если…? Видимо,
чемто подобным занялись
многие: в социальных сетях
идет активное обсуждение ке
меровской трагедии и уровня
безопасности мест массового
пребывания людей в Волхове и
районе. Первой попыталась
успокоить жителей админист
рация ТЦ "Седой Волхов". Уже
в понедельник, 27 марта, в груп
пе "ВКонтакте" появилось со
общение о полной безопасно
сти здания и заверение, что в
случае ЧС будут приняты все
возможные меры для её пре
дотвращения. Казалось, этому
примеру последуют если не
все, то большинство предпри
нимателей и собственников.
Увы… Вывод? Он прост и оче
виден: даже если все отрапор
туют о полной пожарной безо
пасности зданий, главная от
ветственность за сохранение
собственной жизни лежит, преж
де всего, на каждом из нас 
персонально! Если хотим, что
бы с нами ничего не случилось
 надо об этом заботиться каж
дый день и каждый час 47
В. ЗАХАРОВА

От печали
до радости
3 марта в администрации Вол
ховского района состоялось ап
паратное совещание, на кото
ром были подведены итоги ми
нувшей недели.
Вопросу безопасности уделе
но особое внимание. Глава ад
министрации Волховского рай
она А.М. Белицкий отметил, что
необходимо усилить контроль
территорий с массовым пребы
ванием людей, а также объектов,
подведомственных комитетам
администрации. Особенно ост
ро этот вопрос стоит в свете
последних событий в г. Кемеро
во, где во время пожара в ТЦ
"Зимняя вишня" погибло более
60 человек. На минувшей неде
ле в Волховском районе прошли
траурные мероприятия.
На заседании антитеррорис
тической комиссии, которая
прошла 27 марта, обсудили важ
ные вопросы обеспечения безо
пасности, в том числе и во вре
мя проведения массовых мероп
риятий, посвященных 1 Мая и
73й годовщине Победы.
На совещании также отмече
ны основные мероприятия пос
ледней недели марта, одним из
которых стало вручение ведом
ственных наград сотрудникам
Управления Федеральной служ
бы войск национальной гвардии
России в их профессиональный
праздник. Радостным событием
для 20 молодых семей Волховс
кого района явилось вручение
свидетельств о праве на полу
чение социальной выплаты на
приобретение жилого помеще
ния или создание объекта ИЖС.
Значимым событием стала
итоговая коллегия работников
ЖКХ, которая прошла в Петер
гофе. На мероприятии были под
ведены итоги работы за 2017
год. Волховский район вошел в
тройку лидеров в номинации
"Реализация программы "Ком
фортная городская среда". Бла
годарностью Губернатора ЛО
отмечен Р.Н. Абрамов, главный
инженер ООО "Сясьстройский
ЖКС". Газета "Волховские огни"
стала победителем областного
конкурса на лучшее освещение
работы жилищнокоммунально
го комплекса, который проводил
комитет по ЖКХ Ленобласти.
В части чрезвычайных проис
шествий за минувшую неделю в
Волховском районе зафиксиро
вано 2 ДТП с участием детей. В
криминальных сводках числит
ся падение с 5 этажа женщины с
младенцем. Трагическое собы
тие произошло в г. Сясьстрой, по
данному факту возбуждено уго
ловное дело.
В сфере ЖКХ в рамках подго
товки к отопительному сезону
20182019 годов будут проведе
ны работы по ремонту и модер
низации котельного оборудова
ния в д. Усадище, д. Бережках и
г. Сясьстрой. На данный момент
отопительный сезон проходит в
рабочем режиме.
Минувшая неделя была насы
щена культурными мероприяти
ями. Среди них: бенефис народ
ного театра "Свеча", отчетный
концерт народного ансамбля
танца "Русь" и артстудии
"Апельсин", встреча поколений
"Летопись победы" и другие.
К. ГАВРИЛОВА
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Рекомендуем скачать "Мой Волхов"
транспорте, где вы смотрите
расписание? У вас, скорее все
го, есть фотография расписа
ния, которую нужно еще найти в
телефоне. Но фотографии мо
жет и не быть. А в приложении
"Мой Волхов" вы в два касания
экрана открываете расписание
автобусов по Волхову и району.
Удобно? Да. Доступно? Снова,
да.
Юрий: Еще один пример уни
версальности приложения. Хоти
те сэкономить? Идете в киноте
атр "Портал", показываете при
ложение "Мой Волхов" на экране
вашего мобильного телефона и
получаете скидку 30% на гото
вый попкорн. Для взрослого, мо
жет, неактуально, но если он ве
дет на мультик троих детей, счи
тайте порцию попкорна в пода
рок получает! И мы будем рас
ширять полезный функционал
дальше это цель и миссия про
екта "Мой Волхов".
 Расскажите, пожалуйста,
28 марта мобильное приложение "Мой Волхов" официально стало доступно для скачива
ния. Мы встретились с основателями этого проекта Юрием Юрченко и Александром Дзви насколько удобен для пользо
вателей интерфейс приложе
няком и попросили их подробнее рассказать о новом информационном ресурсе.
ния и каковы его функцио
 Как возникла идея созда тавая телефон, люди решили
Юрий: Стоимость разработки нальные возможности?
ния мобильного приложе заглянуть именно в твой ресурс? и дальнейшего совершенствова
Александр: Приложением
ния? Кому она принадлежит? Нужно создать ресурс, макси ния программного кода, конеч "Мой Волхов" пользоваться дей
мально приспособленный для но, останется тайной (улыбает ствительно удобно. Мы протес
Александр: Идея запуска мо мобильных телефонов, значит, ся).
тировали его на самых разных
бильного приложения "Мой Вол создаем мобильное приложение.
группах людей и по возрасту, и
хов" не была спонтанной. Она Какую информацию целесооб
 На какого пользователя по полу. Все очень интуитивно и
созревала в процессе нашей разно разместить в приложении? рассчитано приложение?
понятно. Функциональные воз
работы не один год. Старт был Всю самую необходимую для по
Александр: На данный момент можности, честно говоря, может,
заложен ещё в 2006 году. Тогда вседневной жизни в нашем горо мы ставим своей целью дать по и не безграничны, но очень и
Юрий стал инициатором созда де и районе, чтобы при любом лезную информацию для аудито очень широки. Здесь пользова
ния сайта Волхов.clan. Те, кому вопросе отпадала необходи рии от 12 лет до 55 60 лет это тель видит новости с ведущих ин
сейчас лет 30 35 лет, еще по мость тратить драгоценное вре активные пользователи сенсор формационных ресурсов нашего
мнят этот ресурс, ведь он в свое мя на поиски информации в по ного мобильного телефона, им района. Через приложение мож
время стал первым интернет исковиках и социальных сетях. постоянно нужна информация о но легко выйти на сайт Госуслуг.
порталом города, который кон И, как говорится, у нас сложился той или иной сфере жизни Вол Сформирован первичный спра
центрировал в себе новости пазл: просто достал телефон, ховского района. Поэтому не вочник организаций Волховского
Волхова и района: была доска открыл приложение, получил удивительно, что наше приложе района. Включены организации
объявлений, знакомства, афи нужную информацию.
ние уже стоит и в телефонах у как социальной направленности
ша и многое другое. Тот ресурс,
По сути, нам требовалось вос школьников, и в телефонах у ра (администрации, больницы, шко
если не изменяет память, стал произвести структуру интернет ботников администрации райо лы, садики и т.д.), так и коммер
первым (или одним из первых), портала, как было раньше, толь на, и в телефонах домохозяек. ческие самой разной направлен
где глава администрации (тогда ко доступней и в современной
Юрий: Отдельная аудитория, ности. На данный момент в спра
С.А. Акулишнин) отвечал на воп форме. Именно так и созрела на кого рассчитано приложение вочнике уже более 1000 контакт
росы жителей района прямо на окончательно идея создания мо
предприниматели Волхова и ных телефонов. Есть возмож
форуме интернет портала. И бильного приложения, которое района. По сути, наше приложе ность просмотреть расположе
людям это нравилось. Но в силу волховчане уже знают как прило ние является очень мощным ин ние организации на карте, почи
различных событий портал жение "Мой Волхов".
струментом продвижения своих тать отзывы. Пользователь может
практически прекратил свою
услуг и продукции. В рамках при прямо через приложение пред
активную работу в 2013 году. В
 Вы сами его разрабатыва ложения мы отсекаем лишнюю ложить свою организацию в спра
то время все повально пошли в ли или этим занималась спе информацию, и пользователь на вочник, если она еще не внесе
социальные сети и стали полу циализированная компания? И прямую получает все данные об на. Или отправить так же напря
чать информацию оттуда. От сколько времени занял этот услугах, которые предоставля мую нам исправления, если он
дельный сайт стал не так инте процесс?
ются в Волхове. Разумеется, увидел ошибку на какой либо
ресен людям.
Александр: Мы сторонники сами предприниматели должны странице. Получается, пользо
Юрий: На тот момент мы уже того, что ты должен разбираться полностью осознать потенциал ватели сами формируют "Мой
активно работали с Александ в рабочих процессах сам, но сде приложения. И все, с кем мы уже Волхов" в мире мобильных при
ром по другим направлениям и лать окончательный продукт дол общались, оценили его возмож ложений.
понимали, что рано или поздно жен профессионал в своем деле. ности по привлечению клиентов.
Юрий: На данный момент уже
Волхову потребуется что то бо Мы понимали, что хотим сде
собираем самую актуальную
лее современное, технологич лать, как это должно выглядеть и
 В чем же заключается афишу мероприятий Волховско
ное и доступное, но ответа тог как будет развиваться на нашей польза приложения "Мой Вол го района, проще говоря, теперь
да не смогли найти. Поэтому территории, но мы не технари и хов" для каждого пользовате не нужно будет думать, куда пой
тема сама по себе перешла в не программисты. Поэтому в ре ля? Неужели оно настолько ти. Если жена жалуется, что дав
спящий режим на 4 года.
зультате долгих поисков и мно универсально?
но никуда не ходили, достаточно
Пришло лето 2017 года. По жества переговоров мы нашли
Александр: Да, действитель открыть приложение "Мой Вол
воле случая мы стали участни компанию федерального уровня, но, универсальный инструмент хов", зайти в афишу, вместе выб
ками клуба молодых предпри которая занимается разработ получился. Приведу пару про рать мероприятие и насладить
нимателей Волхова. Именно кой приложений данной направ стых примеров. Пример первый: ся совместным времяпрепро
тогда мы четко услышали зап ленности профессионально. По как думаете, сколько сейчас в вождением вне дома.
рос, что Волховскому району итогу нашей совместной работы Волхове работает кафе? Вы уди
Уже начал формироваться
требуется максимально совре с данной компанией за 2 месяца витесь, но в нашем справочнике раздел скидок и акций, которые
менный ресурс получения ин родилось приложение "Мой Вол их больше 30 штук! И это еще не действуют у наших предпринима
формации, который сконцент хов", которое 28 марта офици полный список. Да, они все раз телей. Мы уверены, что в ближай
рировал бы все востребованные ально стало доступно для скачи ной направленности и на разную шее время сможем сформиро
направления информационного вания на все мобильные телефо аудиторию, но как раз мы и гово вать данный блок и держать его
поля нашей территории. Отку ны.
рим о том, что мы рассчитаны на актуальным.
да люди получают сегодня ин
разную аудиторию и возраст. У
Конечно, есть раздел, в кото
формацию? В 90% случаев из
Во сколько обошлась раз нас кафе сможет себе выбрать ром можно обсудить в режиме
своих мобильных телефонов. работка приложения или это каждый. Или еще пример: если чата или беседы (кому как удоб
Что нужно сделать, чтобы, дос коммерческая тайна?
вы ездите на общественном ней называть) проблемы города

или его достижения. То есть,
сделана так называемая "бол
талка", где при желании можно
оставить свое мнение для об
щего ознакомления. Это мини
мум, который можно описать в
газетной статье. Если открыть
приложение, то за каждой кноп
кой открывается целый мир и
отдельный функционал. Напри
мер, есть кнопка "SOS". Нажав
на нее, вы сразу увидите теле
фоны всех экстренных служб и
сможете позвонить из мобиль
ного приложения. Одним сло
вом, уже создана очень боль
шая основа для дальнейшего
развития, и при этом виден на
строй наших пользователей. О
приложении "Мой Волхов" мы
получаем исключительно поло
жительные отзывы. Нам это
безумно приятно! Будем ста
раться оправдывать ожидания и
дальше.
 Есть ли планы по даль
нейшему развитию приложе
ния "Мой Волхов"?
Александр: Да, конечно. В
краткосрочных планах сде
лать максимальное количество
скачиваний приложения жите
лями Волхова и района. Уже на
третий день, как мы объявили,
как и где скачать приложение,
пошёл действительно колос
сальный трафик по скачивани
ям! Количество телефонов с ус
тановленным приложением
"Мой Волхов" растет в геомет
рической прогрессии благода
ря хорошим рекомендациям.
Мы сделали отдельную реклам
ную акцию, в которой люди из
разных сфер жизни нашего го
рода рекомендуют скачать при
ложение "Мой Волхов". Спаси
бо всем нашим друзьям, кто
оценил качество проекта и при
нял участие в нашем флешмо
бе! Если кто то еще не видел
сам флешмоб "Рекомендую
скачать…", зайдите в нашу груп
пу "Вконтакте" www.vk.com/
moivolhov и оцените, получи
лось собрать действительно ин
тересную компанию!
 Где и как можно скачать
приложение?
Юрий: Скачать приложение
достаточно просто, следуйте
инструкции в зависимости от
того, какая у вас модель теле
фона.
Для телефонов, работающих
на платформе Андроид, нужно
зайти в Google Play, набрать в
поисковике "Мой Волхов", ска
чать приложение, открыть его и
пройти регистрацию.
Для телефонов, работающих
на iOS, нужно зайти в App Store,
набрать в поиске "Мой город",
скачать приложение, выбрать
из списка городов "Волхов" и
пройти регистрацию.
 Спасибо за беседу. Ско
рейшего вам увеличения
пользователей приложения.
Удачи!
P.S. Если честно, я скачала
приложение себе на телефон
еще до встречи с ребятами и
была удивлена, насколько оно
получилось функциональным.
Рекомендую! 47
Л. КРИВОШЕЕВА
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БУДУЩЕЕ РЯДОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа
будущего
в лучах
"Солнышка"
Преемственность и взаи
мосвязь в обучении и воспи
тании была важна всегда. Но
особая необходимость орга
низованной деятельности по
преемственности дошколь
ного и начального общего
образования назрела в свя
зи с модернизацией россий
ского образования.
В последние годы произошла
незаметная революция: изме
нился социальный статус дош
кольного образования. Дош
кольное детство становится
важнейшим этапом государ
ственного образования, не ме
нее значимым, чем школьный
этап. Федеральный государ
ственный образовательный
стандарт дошкольного образо
вания говорит о необходимос
ти единства образовательного
пространства России и преем
ственности основных образова
тельных программ дошкольно
го и начального образования.
Работа со школой по преем
ственности стала уже традици
онной для нашего детского
сада. Мы оказываем помощь
нашим воспитанникам в пере
ходе к иному культурному про
странству, в другую возрастную
категорию и социальную ситу
ацию развития. Будущие перво
классники посещают "Весёлые
уроки" в школах, участвуют в
спортивных соревнованиях со
школьниками и демонстрируют
свои знания учителям на откры
тых просмотрах совместной
организованной деятельности
воспитателя с детьми.
В целях обеспечения успеш
ности перехода к школьному
обучению в нашем учреждении
ежегодно проводятся круглые
столы, на которые приглашают
ся учителя начальных классов
и заместители директоров школ
по учебной работе. Целью дан
ной работы является решение
проблемы объединения усилий
работников детского сада и на
чальной школы. Осуществле
ние преемственности в работе
детского сада и школы заклю
чается в том, чтобы развить у
дошкольника готовность к вос
приятию нового образа жизни,
нового режима, развить эмоци
ональноволевые и интеллекту
альные способности, которые
дадут ему возможность овла
деть широкой познавательной
программой.
Мы налаживаем тесное со
трудничество с педагогами на
чального образования, родите
лями наших воспитанников, что
способствует безболезненному
переходу детей от дошкольной
к школьной ступени, а значит, и
дальнейшему успешному обу
чению в школе.

Волховские Огни

Здоровым быть
ЗДОРОВО!
К концу самой длинной четверти устают все: дети, их родите
ли, учителя. Но всётаки все мы, уставшие и мечтающие об
отдыхе, собрались в спортивном зале школы. "Здоровым быть
здорово!"  этим девизом начался Единый родительский день
в Новоладожской средней школе №1.
"Здорово было бы сейчас полежать под тёплым одеялом", 
была реакция моего организма (думаю, не только моего) на за
водную мелодию и призыв ведущей начинать. Не все собравшие
ся ясно понимали, зачем пришли. Их привела сюда ответствен
ность. Но всё изменилось, словно по мановению волшебной па
лочки, как только началась эстафета.

Не знаю, от чего мы получили больше удовольствия  от самих
соревнований или от крика, которым подбадривали других и себя.
Даже дети, узнав, что урок отменили, не кричат так радостно и
громко, как кричали мы. С криком уходили усталость и напряже
ние, открывалось второе дыхание. Болели все и за всех, особен
но за чужие команды, так как это было не соревнование, а развле
чение.
Каждая команда состояла из девяти участников  по трое уча
щихся, родителей и учителей. Дружно семьями пришли Бориче
вы, Морозы, Вересовы. Любопытно, что в процессе жеребьёвки
все родственники оказались в разных командах. Тем интереснее
была игра. Учителя физкультуры проявили изобретательность в
организации мероприятия: мы бегали паровозиком, выбивали кег
ли, называли имена олимпийских спортсменов, взрывали воздуш
ные шары, бросаясь на них с разбега. Бурю эмоций вызвал бег в
шапках набекрень и распахнутых куртках с развевающимися шар
фами через плечо.
Радость от успешного завершения четверти дополнилась радо
стью совместного отдыха. В Едином родительском дне прояви
лась суть школьной жизни: все мы  одна команда. Мы дружно
идём к общей цели  быть здоровыми и счастливыми людьми. И
ценить каждый день просто за то, что нам его подарила жизнь.
Т. РЕДЬКИНА,
классный руководитель 5б класса

Готовимся вместе
Доброй традицией в детском саду №4 стало приглашать в
дни весенних каникул учителей начальных классов. В этот раз
у нас прошел круглый стол на тему "Пути взаимодействия на
этапе подготовки детей к школе".

В обсуждении проблемы приняли участие учителя начального
звена школ №1 и №8, Волховской городской гимназии №3, адми
нистрация, воспитатели и специалисты детсада, представители
родительской общественности.
Мероприятие проходило в рамках договора о сотрудничестве с
целью сохранения преемственности и обновления путей взаимо
действия. Педагоги анализировали итоги адаптационного перио
да детей в первом классе, динамику физического, психического
развития, эмоционального состояния, развития творческих спо
собностей детей; наметили пути взаимодействия на следующий
учебный год. Воспитатели групп "Гномики" и "Солнышко" пригла
сили участников на открытые занятия "Путешествие в страну Зна
нику". Все участники отметили инновационные формы проведе
ния занятий, подготовленность дошкольников. У родителей была
возможность задать вопросы по социальной адаптации перво
классников и преемственности образовательных программ.
Мероприятия такого рода повышают педагогическую компетен
тность родителей и помогают педагогам находить инновацион
ные пути взаимодействия. Благодарим всех участников круглого
Т. ДУНЕНКОВА, стола и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
заведующий детским садом
Н. КОТОВА,
№6 "Солнышко"
заместитель заведующего по УВР

Еще раз
О ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
В нашей стране всё больше
внимания уделяется финансо
вой грамотности граждан.
В Распоряжении Правитель
ства РФ от 25.09.2017 N 2039
р "Об утверждении Стратегии
повышения финансовой гра
мотности в РФ на 20172023
годы" говорится о необходимо
сти формирования финансово
грамотного поведения граж
дан и повышения уровня их
финансовых знаний. Особое
значение имеет финансовая
грамотность молодежи уже на
этапе обучения в школе.
Волховская средняя обще
образовательная школа №5
(директор О.П. Бурдакова)
приняла самое активное уча
стие в популяризации финан
совой грамотности среди обу
чающейся молодежи и их ро
дителей. С 2015 года в школе
в рамках рабочей программы
учебного предмета "Экономи
ка" ведется подготовка обуча
ющихся старшей ступени к уп
равлению личными финанса
ми, в ходе которой они изуча
ют семейный бюджет, финан
совые институты и инструмен
ты, пенсионную систему Рос
сии, инвестиции, стратегии и
способы инвестирования,
страхование и управление рис
ками. По окончании обучения
управлению личными финан
сами школьники разрабатыва
ют проекты личных финансо
вых планов, в том числе с при
влечением помощи родите
лей, защищают свои проекты
на уроках экономики.
С 2016 года наша школа ста
ла активным участником серии
онлайнуроков по финансовой
грамотности и профориента
ции Центрального Банка Рос
сии. В ходе уроков обучающи
еся имеют возможность за
дать вопросы специалистам,
имеющим опыт работы в таких
областях, как инвестирова
ние, налоги, пенсионное стра
хование, банковское дело и др.
В 20162017 учебном году по
результатам участия в серии
онлайнуроков Волховская
школа №5 стала победителем
конкурса среди школ Ленинг
радской области как самый ак
тивный участник программы. В
этом же учебном году обучаю
щиеся 1011 классов приняли
участие во всероссийской ак
ции "Неделя финансовой гра
мотности для детей и молоде
жи". Работа по этим направле
ниям продолжилась в текущем
учебном году.
С 2017 года в школе при со
трудничестве с ПАО "Сбер
банк" реализуется программа
внеурочной деятельности "Ос
новы финансовой грамотнос
ти", которая является допол
нением к разделу "Бюджет до
мохозяйства и личные финан
сы" рабочей программы учеб
ного предмета "Экономика".
Важной составляющей подго
товки к управлению личными

финансами является форми
рование у обучающихся пред
принимательских качеств и
компетенций. С этой целью в
2016 году Волховская школа
№5 наряду с Новоладожской
СОШ №1 стала второй в регио
не школой  участником проек
та "Учебная фирма". В рамках
данного проекта обучающиеся
создают учебные фирмы, осва
ивают навыки делопроизвод
ства, бухгалтерского учета,
продвижения продукции, управ
ления фирмой, а также участву
ют в региональных ярмарках
учебных фирм. Кроме того, в
20162017 учебном году обуча
ющиеся 8х классов проходили
обучение по факультативному
курсу "Основы предпринима
тельской деятельности", что
является неотъемлемой частью
подготовки подрастающего по
коления в сфере управления
личными финансами, посколь
ку предпринимательство рас
сматривается как один из ис
точников будущего финансово
го благополучия граждан.
Обучающиеся школы прини
мают участие во всероссийских
олимпиадах по экономике, фи
нансовой грамотности, осно
вам предпринимательской де
ятельности и потребительских
знаний, становясь победителя
ми и призерами их муниципаль
ных и участниками региональ
ных этапов. Необходимо отме
тить особые заслуги ученицы
11б класса Дарьи Ряхиной (учи
тель В.А. Кисин), которая в 2018
году стала финалистом 13й
олимпиады по финансовой гра
мотности для старшеклассни
ков, организованной Институ
том фондового рынка и управ
ления.
Из 15000 школьников  участ
ников этой олимпиады  Дарья
смогла войти в число 110 фина
листов. Кроме того, она един
ственная, кто представлял Вол
ховский район на этой всерос
сийской олимпиаде. Поздрав
ляем и желаем успехов!
Пресс*центр Волховской
средней школы №5
P.S. Интервью с Дарьей Ря
хиной читайте в одном из бли
жайших номеров "Волховских
огней"
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Край партизанской славы

Есть события, которые вош
ли в историю города, края,
страны и даже в мировую
историю. О них пишут кни
ги, рассказывают легенды,
сочиняют стихи и песни.
Главное  о них помнят. И
эта память передаётся из
поколения в поколение. Од
ним из таких событий стала
Великая Отечественная
война. Память о ней мы дол
жны бережно хранить и пе
редавать нашим потомкам.
В ДК "Железнодорожник"
прошла встреча поколений "Ле
топись побед", посвященная
Дню партизанской славы в Ле
нинградской области. Эта дата
посвящена приходу обоза, на
котором партизаны доставили
продовольствие через линию
фронта в Ленинград. Это была
уникальная операция.
На захваченной врагом тер
ритории действовало 6200
партизанских отрядов и под
польных групп общей числен
ностью около миллиона чело
век. Они наносили врагу ощу
тимый урон, уничтожая техни
ку и боеприпасы, взрывая мо
сты, чтобы гитлеровцы не мог
ли поставлять своим войскам
вооружение и продовольствие,
повреждали оборудование на
заводах и в шахтах, чтоб не ра
ботать на оккупантов. За муже
ство и героизм, проявленные в

К 85ЛЕТИЮ
ГОРОДА ВОЛХОВА

Хочу напомнить людям стар
шего поколения и расска
зать молодым об одном за
мечательном человеке, не
когда проживавшем в нашем
городе и внесшем огром
ный вклад в развитие его
культурного потенциала.
Человеке, вобравшем в
себя биографию всего двад
цатого столетия.
Звали ее Любовь Максимов
на Белова.
Она приехала в Волхов почти
сразу после Великой Отече
ственной войны. Это было вре
мя, когда война разрушила не
только дома и дороги, города и
села  пострадал весь культур
ный уклад жизни, люди были
озабочены самым насущным:
как прокормиться, где перено
чевать, как обеспечить детям
хотя бы минимальные усло
вия… Любовь Максимовна, ро
дившаяся в другом регионе и
выросшая в другой культурной
среде, приехала сюда и пред
ложила волховчанам, еще не
оправившимся после тяжелей
ших потрясений, другой мир 
мир красоты, культуры, музы
ки и искусства.
Что представлял собою после
военный Волхов? Это был го
род бараков и построенных
пленными немцами усадебных
домиков. Были целые жилые
кварталы из товарных вагонов,
в которых ютились семьи же
лезнодорожников. Культурный
досуг взрослых предоставлял
небогатый выбор: домино и

борьбе с врагом, 200 тысяч
партизан и подпольщиков на
граждены орденами и медаля
ми, а 223 из них удостоены зва
ния Героя Советского Союза.
Партизанское движение в годы
войны превратилось поистине во
всенародную борьбу. Неслучай
но его называли вторым фрон
том.
О некоторых исторических
фактах рассказал гостям встре
чи Г.Г. Самсоненко  кандидат
исторических наук, профессор,
автор многочисленных книг о

волховской земле и о войне, ав
тор книги "Партизанское движе
ние в битве за Ленинград". При
сутствующие почтили минутой
молчания память героев.
Участники художественной са
модеятельности подарили гос
тям встречи творческие номера.
Душевные песни о России, о
войне прозвучали в исполнении
народного хора ветеранов (руко
водитель заслуженный работник
культуры А. Лукин), вокальной
группы артстудии "Апельсин"
(руководитель С. Иванова), Да

рьи Калачковой  солистки дет
ской музыкальной школы име
ни Я. Сибелиуса, Анны Нава
рич, Екатерины Акимовой. За
жигательные танцы исполнили
участники образцового ансам
бля танца "Россияночка" (ру
ководитель Ю. Ефимова), на
родного ансамбля танца
"Русь" (руководитель А. Ткачен
ко). Спасибо артистам за та
лант. Спасибо всем участникам
встречи за память и уважение
к истории страны.
О. КАРПОВА

Вела за собой
пивнушки. И вот на этом мрач
ном фоне появляется Любовь
Максимовна и берется за орга
низацию детского досуга: орга
низовывает Дом пионеров, где
открылись разные кружки по ин
тересам. Есть талант, нет талан
та  неважно. На первом этапе
для нее было главным дать нам,
детям, возможность увидеть
другой мир. Она была музыкан
том, художником, искусствове
дом  настоящим энциклопеди
стом, природным организато
ром и подвижником, образцом
культурного детского воспитате
ля. Во время занятий она читала
целый курс лекций по истории
искусства, и мы узнавали о жиз
ни и творчестве великих худож
ников, композиторов, музыкан
тов. Ходить на эти занятия ста
ло для меня личной необходи
мой потребностью.
Любовь Максимовна организова
ла первую в Волхове музыкаль
ную школу, которая размеща
лась в двух объединенных тес
ных квартирках на первом этаже
жилого дома. Что это такое, ник
то толком не знал, но очередь
на прослушивание детей зани
мали за месяц до начала учеб
ного года. В том, что сегодня в
Волхове работает замечатель
ная музыкальная школа, есть и
ее большая заслуга. В 1962 году
Дому пионеров, директором ко
торого являлась наша неутоми
мая Любовь Максимовна, пере
дали здание дома Графтио на
Октябрьской набережной, здесь
же работала первая в городе
изостудия. Учеников в ней было

немного, потому что бегать зи
мой по льду на занятия отважи
вались не все. Зимой было не
обходимо до начала занятий за
топить печку и прогреть кабинет
Графтио, в котором находилась
наша изостудия. Стати, в этом
мы видели даже некий роман
тизм. Какие это были чудные по
лутемные вечера в огромном
особняке  и рассказы Любови
Максимовны об искусстве, о
людях искусства, об истории со
здания исторических полотен…
Знала она таких историй множе
ство. И пусть немного было у нее
на первом этапе таких предан
ных учеников  внимательных
слушателей, но все, кто вышел
изпод ее крыла, убежден, были
"обречены" на неравнодушное

восприятие прекрасного.
А потом я уехал учиться, и
встречались мы с Любовью
Максимовной лишь изредка.
Но через всю жизнь пронес в
душе благодарность этой уди
вительной женщине, сумевшей
заложить в наши души огром
ный заряд культурного и обще
го просветительского созна
ния, который не выветрить ни
какими катаклизмами. Жаль,
что не нашлось ей места в пан
теоне почетных граждан Волхо
ва, но в истории города Любовь
Максимовна Белова оставила
яркий след и добрую память 
ее заслуги в создании культур
ной среды для воспитания мо
лодых поколений неоценимы.
В. СЕНИН, г. Волхов

КРАЕВЕДЕНИЕ

Главное 
объективность
Краеведческие научнопрак
тические конференции  привыч
ная форма работы в Волховс
ком районе. Но при всей тради
ционности формы содержание
каждой наполнено открытиями и
новыми, неизвестными факта
ми. Так случилось и в этот раз.
Администрация Волховского му
ниципального района, Центр ин
формационных технологий, гу
манитарный центр "Знание" и
Волховская межпоселенческая
библиотека впервые на новой
площадке ЦИТа провели конфе
ренцию "Использование крае
ведческого материала в препо
давании истории России в сред
ней и высшей школе". Ее участ
никами стали краеведы, учите
ля истории, библиотекари и му
зейные работники, школьники и
журналисты.
"Перекресток талантов: по
пытка прочтения фотографии из
фонда Новгородского музеяза
поведника"  главный хранитель
фондов Новоладожского исто
рикокраеведческого музея Н.Ф.
Морозова, как всегда, удивила
кропотливостью поиска и целой
россыпью открытий из биогра
фии художника В.М. Максимо
ва. Об истории старого желез
нодорожного моста через р.Вол
хов рассказал известный крае
вед В.В. Астафьев.
"Рождение волховского ком
сомола"  тема выступления
старшего научного сотрудника
Музея истории г. Волхова Н.И.
Власовой. Педагог Новоладож
ского ДДТ и руководитель обще
ственного музея собора Пре
святой Богородицы Т.С. Чурова
представила исследование "Но
воладожский уезд: новейшая ис
тория Русской Православной
церкви». Ее выступление допол
нил ученик 9 класса Новоладож
ской средней школы №1 Дмит
рий Уженцев, который изучал
метрические книги Новой Ладо
ги конца XIX  начала XX века в
качестве источника для демог
рафических исследований.
"Я обвиняю. Свирьлаг  как
это было?"  новое исследова
ние кандидата исторических
наук, руководителя гуманитар
ного центра "Знание" Г.И. Ван
дышевой и ученика 10 класса
Волховской СОШ №5 Ильи Ва
сильева никого не оставило рав
нодушным, как и выступление
кандидата исторических наук
Г.Г. Самсоненко об истории 2й
Ударной армии. Методист Вол
ховской межпоселенческой биб
лиотеки Е.Н. Максимова подго
товила для участников конфе
ренции обзор новинок краевед
ческой литературы.
Пожалуй, самая главная зада
ча подобных конференций 
сформировать объективный и
честный взгляд современного
общества на нашу историю, ни
чего не утаивая и не приукраши
вая. "В истории нет и не может
быть только белого или только
черного, история  цветная! Она
состоит из множества событий
и фактов, которые поразному
оцениваются на разных этапах
развития общества»,  подчерк
нула, подводя итоги конферен
ции, Г.А. Вандышева.
В. ЗАХАРОВА
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НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПАМЯТИ Ю.А. СЯКОВА

Осенью 2017 года наш край отме
чал 75летие боя за остров Сухо в
Ладожском озере. Небольшой, раз
мером 90 метров в длину и 60 мет
ров в ширину, искусственно создан
ный в петровские времена остров
Сухо с маяком того же названия, в
37 километрах от города Новая Ла
дога, занимал важное место на пути
следования кораблей по Дороге жиз
ни и прикрывал вход в Волховскую
губу, к главной базе флотилии.
22 октября 1942 года малочисленный
гарнизон острова: 90 бойцов, одна
трехорудийная батарея 100милли
метрового калибра и два пулемета 
сражался с почти тридцатью судами
противника. В ходе боя немцы поте
ряли 19 кораблей и 12 самолётов.
Важную роль в той битве сыграл зна
менитый тральщик Краснознамен
ной Ладожской флотилии ТЩ100,
первым вступивший в неравный бой
с фашистским десантом.
Радист тральщика, старшина 1 ста
тьи Иван Григорьевич Соколюк пос
ле войны жил в Новой Ладоге и 11
лет, с 1966 по 1977годы, работал
инспектором на Новоладожском су
доремонтном заводе (НСЗ). 12 ап
реля 2018 года герою сражения за
остров Сухо исполнилось бы 100 лет.
К сожалению, сведения о боевом пути
Ивана Григорьевича сохранились лишь
в архивах, очень мало осталось людей,
которые могли бы чтолибо рассказать
и о его послевоенной жизни и работе. И
все же поиск информации о ветеране
продолжается, и повествование о нем
еще не закончено. Данная публикация
включает в себя материалы музея НСЗ,
отрывки из воспоминаний ветеранов
Краснознаменной Ладожской флотилии
и книг профессиональных авторов, га
зетных и журнальных статей разных лет,
рассказы родственников и людей, с ко
торыми Иван Соколюк общался и рабо
тал.
Родился Иван Григорьевич Соколюк в
1918 году на Украине, в селе Полянец
ком Савранского района Одесской об
ласти. Там же окончил школу, вступил в
комсомол. Мать и отец (Григорий Тихо
нович) работали в колхозе. В семье было
четверо детей  дочери Наталья, Мария,
Меланья и сын Иван. На службу в Крас
ную Армию Ивана призвали в 1938 году.
Участвовал в Финской кампании. 29
января 1939 года получил тяжелое ра
нение  контузию.
Великая Отечественная война заста
ла его в должности радиста небольшо
го тральщика ТЩ100, входившего в со
став Ладожской военной флотилии. Ко
мандовал тральщиком инженеркапи
тан 1го ранга Петр Константинович
Каргин.
В сборнике воспоминаний ветеранов
Ладожской флотилии "Ладога родная"
капитан П.К. Каргин пишет: "На ТЩ100

7

Волховские Огни

Радист Соколюк
служили кадровые офицеры, старшины
и матросы. Слаженность экипажа была
образцовой, и мы ее постоянно поддер
живали. Это чувствовалось во всем  и во
время ведения боя, и в организации и
несении службы, и во внешнем виде, вып
равке моряков и беспрекословном, чет
ком выполнении приказов. Основная за
дача, возложенная на дивизион тральщи
ков, заключалась в охране водной трас
сы, связывавшей осажденный Ленинград
с Большой землей. Попытки врага ста
вить на наших коммуникациях мины с
самолетов и катеров вынуждали нас про
водить контрольное траление фарвате
ров…
Нам поручили охранять самый важный
участок Дороги жизни  узкий выход из
Волховской губы в озеро южнее острова
Сухо. Здесь днем и ночью следовали ка
раваны, отдельные корабли и суда из
Новой Ладоги в Морье или Осиновец и
обратно.
В 7 часов 10 минут 22 октября острый
слух вахтенного уловил глухой звук мо
торов, доносившийся с запада. В 7 часов
14 минут на корабле сыграли боевую тре
вогу. А еще через минуту на темном го
ризонте стали различаться силуэты ко
раблей. Сомнений не было: противник
намеревается высадить десант на ост
ров Сухо. Его цель  прервать единствен
ную коммуникацию, связывающую осаж
денный Ленинград с Большой землей. В
эти напряженные минуты я принял ре
шение  открытым текстом по радио, хотя
это было связано с риском и грозило мне
серьезной ответственностью, донес ко
мандующему о противнике. (Это донесе
ние было передано И.Г. Соколюком 
авт.). Одновременно приказал открыть
огонь по ближайшим кораблям врага. Бы
строе прохождение моих донесений, пе
реданных открытым текстом, их полно
та позволили командующему флотилией
своевременно и правильно оценить об
становку и принять решение на развер
тывание сил для разгрома вражеского
десанта. Передачи нашего радиста Ива
на Соколюка в напряженные минуты боя
у острова Сухо принимали радисты всех
кораблей и постов флотилии.
Противник, конечно, ожидал встречи с
дозорными кораблями, но вряд ли он
предполагал, что одиночный тральщик
осмелится сблизиться и вступить в бой с
превосходящими силами, причем с ма
лой дистанции. Через минутудве враг
обрушил на нас огонь из многочислен
ных 37миллиметровых и 88миллимет
ровых пушек. Через каждые 510 минут
мы передавали донесения в штаб фло
тилии об обстановке. В самые напряжен
ные секунды, когда казалось, что удары
противника вотвот окажутся роковыми
для нас, мы увидели попадания своих
снарядов в десантный катер, а затем еще
в два десантных судна.
Снаряды противника уже рвались у бор
та "сотки". И как раз в этот момент к нам
на помощь подоспел МО171 под коман
дованием старшего лейтенанта В.И. Ко
валевского, находившийся в дозоре к во
стоку от острова. "Морской охотник" по
ставил дымовую завесу и прикрыл нас от
губительного огня.
В 928 после нескольких сильных взры
вов у нашего борта вышли из строя ра
диопередатчик и путевой компас, оскол
ком перебило антенну. Радисты Соколюк
и Устюшичев быстро исправили повреж
дения и уже в 940 мы возобновили пере
дачу информации об обстановке у ост
рова и о наших действиях. Итак, в тече
ние продолжительного времени ТЩ100
почти непрерывно вел стрельбу по де
сантным судам врага, маневрируя на
небольшом удалении от него. За это вре
мя наши артиллеристы выпустили не
менее 800 снарядов. После такой интен
сивной стрельбы на другой день нам при

шлось сменить стволы своих орудий, ко
торые от перегрева пришли в полную не
годность.
В 1630 ТЩ100 ошвартовался у Уголь
ной пристани Новой Ладоги. Здесь нас
тепло встретили командующий Красно
знаменным Балтийским флотом В.Ф.
Трибуц и командующий флотилией В.С.
Чероков".
Командующий Балтийским флотом
В.Ф. Трибуц в своей книге "Балтийцы сра
жаются" назвал защиту острова Сухо са
мой успешной операцией нашего флота
за всю войну.
Инженеркапитан 3 ранга Зиновий Гри
горьевич Русаков, непосредственный
участник описываемых событий, в книге
"Нашим морем была Ладога: моряки Ла
дожской военной флотилии в битве за
Ленинград", изданной в 1989г., разъяс
няет, почему сражение за о. Сухо имело
такое большое значение: "Осенью 1942
года немецкое командование решило
предпринять специальную операцию под
кодовым названием "Бразиль". Имелось
в виду внезапно высадить на остров Сухо
десант, уничтожить батарею, гарнизон и
маяк. В случае достижения цели против
ник получил бы возможность препятство
вать перевозкам, наши дозорные кораб
ли лишились бы поддержки суховской
батареи, а конвои  такого ориентира для
плавания, как маяк Сухо. Не исключа
лось, что, захватив остров, противник
попытается достигнуть далеко идущие
цели. Например, выйти в тыл Волховско
му фронту, используя остров как опор
ный пункт для броска на материк".
Также Русаков описывает важность
участия в этой битве И.Г. Соколюка:
"Иван Соколюк в течение многих часов
боя не снимал наушников и не выпускал
ключа передатчика. Невзирая на шум
боя, на взрывы бомб и снарядов, от кото
рых содрогалось все судно, он четко под
держивал связь с командным пунктом
флотилии. Несколько раз от сотрясения
выходила из строя рация, осколком сна
ряда повреждались кабели питания. Но
Соколюк быстро исправлял повреждения.
Как ни пытались немецкие радисты ак
тивными помехами воспрепятствовать
Соколюку, им это не удавалось.
Первые донесения И.Г. Соколюк пере
давал по таблице условных сигналов
(ТУС) на командный пункт штаба ОВРа
главной базы, находившийся в деревне
Креницы, в предместье города Новая
Ладога. Вскоре в непосредственную
связь с ним открытым текстом по микро
фону вступил лично флагманский связист
ОВРа капитанлейтенант С.С. Солодов
ников. Такой личный контакт хорошо знав
ших друг друга по высоте, тембру и инто
нациям голоса наших связистов помогал
различать донесения тральщика ТЩ100
от ложных донесений, которые против
ник передавал в эфир открытым текстом
на русском языке с целью дезориенти
ровать и ввести в заблуждение советс
кое командование".
Начальник разведотдела штаба КБФ
Анатолий Иванович Манкевич в главе "Бой
у острова Сухо" книги "Краснознаменная
Ладожская флотилия в Великой Отече
ственной войне" также упоминает боевое
мастерство И.Г. Соколюка: "Точные и сво
евременные донесения, которые ко
рабль посылал по радио командованию
флотилии, имели большое значение для
успешного разгрома неприятельского
десанта. Много радиограмм отправил и
принял в этом бою радист тральщика
Соколюк. Когда от разрывов вражеских
снарядов рация вышла из строя, Соко
люк немедленно ее исправил. Блестя
щие знания своей техники помогли ему
быстро найти и устранить повреждения".

В журнале "Вокруг света" есть публи
кация воспоминаний самого И.Г. Соко
люка о памятном дне битвы за остров
Сухо  летом 1963 года Иван Григорье
вич рассказывал о сражении членам об
щественной военноисторической экс
педиции по исследованию дна Ладожс
кого озера, в которую входили энтузиа
стыподводники: "В октябре над Ладо
гой бывают туманы. Вот враг и решил
незаметно подойти к острову, захватить
его и создать на Сухо свою базу. Короче
говоря, фашисты рассчитывали выйти
в тыл Волховскому фронту и перекрыть
Дорогу жизни. На судах и баржах про
тивника было установлено много ору
дий и пулеметов. Под прикрытием ар
тиллерии и авиации на остров стал вы
саживаться десант. Поблизости от Сухо
стоял наш тральщик. Его командир,
старший лейтенант Каргин, вступил в
неравный бой с вражеской эскадрой.
Маленький тральщик и гарнизон задер
жали врага до подхода наших кораблей
и штурмовиков. Мы выбили гитлеровцев
с острова. Около двадцати судов и пят
надцать самолетов противника нашли
последнее пристанище на дне Ладо
ги»...
Боевой путь Ивана Григорьевича дос
тойно отмечен правительственными на
градами. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22.12.1942 года
И.Г. Соколюк награжден медалью "За
оборону Ленинграда". Приказом коман
дования ЛВФ от 30.10.1943г.  медалью
"За боевые заслуги". Приказом коман
дования КБФ от 27.10.1945г.  орденом
Красной Звезды. А также медалью "За
победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 19411945 гг."
27 октября 1942 года в представле
нии к награде капитан Каргин пишет:
"Во время боя с вражескими корабля
ми у маяка Сухо с момента объявления
боевой тревоги до окончания опера
ции… бессменно нес боевую радиовах
ту. В ходе боя принял и передал свыше
40 радиограмм с весьма важными до
несениями командованию о ходе боя и
поведении противника. Отличная при
емопередача обеспечила минималь
ное время прохождения радиограмм,
которое не превышало 2 минуты. В от
ветственный момент боя радиопере
датчик вышел из строя. Товарищ Соко
люк в течение 10 минут устранил по
вреждения, восстановил бесперебой
ную радиосвязь с командованием. В
результате отличного выполнения воин
ского долга товарищем Соколюком ко
мандование ЛВФ своевременно инфор
мировалось о силах противника, ходе
боя и обстановке, что дало возможность
правильно планировать операцию по
разгрому вражеских кораблей.
Подготовила
Г. КВАНЧИАНИ
Окончание следует
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Волховские Огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2018 года № 47
Об утверждении муниципальной программы "О содействии учас6
тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра муниципально6
го образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс6
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании областного закона Ленинг
радской области от 15 января 2018 года № 3оз "О содействии учас
тию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области", решения совета депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение от 31 января 2018 года №
4 "Об организации участия населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территории административного
центра" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "О содействии участию насе
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории административного центра муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год", разработанную на осно
вании протоколов, поступивших от инициативной комиссии в соответ
ствии с абзацами 7, 8 пункта 3.6 Порядка предоставления и расходо
вания субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюд
жетам муниципальных образований Ленинградской области на реа
лизацию областного закона от 15 января 2018 года № 3оз "О содей
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров муници
пальных образований Ленобласти на 2018 год" приложение 1.
2. Утвердить план мероприятий муниципальной программы "О содей
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра муниципаль
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
приложение 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2018 года № 49
Об утверждении Административного регламента по предоставле6
нию муниципальной услуги: "Предоставление объектов муници6
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользова6
ние"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", на основании постановления администрации муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области", Устава муниципального образования админи
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "Предоставление объектов муниципального нежи
лого фонда во временное владение и (или) пользование" Прилага
ется.
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Вын
диноостровское сельское поселение от 23 марта 2015 года № 48 "Пре
доставление объектов муниципального нежилого фонда во времен
ное владение и (или) пользование".
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2018 года № 50
Об утверждении административного регламента по предоставле6
нию муниципальной услуги: "по признанию жилого помещения при6
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", на основании постановления администрации муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области", Устава муниципального образования админи
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "признанию жилого помещения пригодным (непри
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под
лежащим сносу или реконструкции" Прилагается.
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Вын
диноостровское сельское поселение от 26 ноября 2014 г. № 164 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (не
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции".
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2018 года № 51
Об утверждении административного регламента по предоставле6
нию муниципальной услуги: "Оформление согласия на передачу в
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци6
ального найма"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", на основании постановления администрации муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области", Устава муниципального образования админи
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "Оформление согласия на передачу в поднаем
жилого помещения, предоставленного по договору социального най
ма" Прилагается.
2. Считать утратившим силу постановление администрации МО Вын
диноостровское сельское поселение от 16 января 2015 г. № 3 "Об
утверждении административного регламента по предоставлению му
ниципальной услуги по оформлению согласия(отказа) на передачу в
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци
ального найма".
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Волховский городской суд Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, СанктПе
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя, выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол
ландия», серии НГ001 №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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2018 г. № 819
О внесении изменений в постановление администрации Волховс6
кого муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3401 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль6
ного района "Обеспечение качественным жильем граждан на тер6
ритории Волховского муниципального района"
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года
№ 99 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховс
кого муниципального района от 15 декабря 2016 года № 96 "О район
ном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 20
декабря 2017 года № 100 "О районном бюджете Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов" и постановлением администрации Волхов
ского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно
сти муниципальных программ Волховского муниципального района
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области" (с изменениями), постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3401 "Об утверж
дении муниципальной программы Волховского муниципального рай
она "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Волховского муниципального района на 2014 2016 годы":
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак
ции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи
тельству В.Г. Романова.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2018 г. № 820
О внесении изменений в постановление администрации Волховс6
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Обес6
печение качественным жильем граждан на территории МО город
Волхов"
В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 19
декабря 2016 № 59 "О бюджете муниципального образования город
Волхов на 2017 год" (с изменениями), от 19 декабря 2017 № 57 "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год" и
постановлением администрации Волховского муниципального райо
на от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение качествен
ным жильем граждан на территории МО город Волхов" (далее  поста
новление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак
ции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи
тельству В.Г. Романова.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 марта 2018 г. № 821
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных
вопросов)
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177
"Об утверждении общих требований к разработке и утверждению про
верочных листов (списков контрольных вопросов)", постановляю:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопро
сов) для использования при проведении плановых и внеплановых
проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно при
ложению к настоящему постановлению.
2. Должностным лицам администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области, ответственным за муниципальный
земельный контроль, при проведении плановых и внеплановых про
верок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей использовать проверочные листы (список контрольных вопро
сов).
3. Настоящее постановление разместить путем опубликования в га
зете "Волховские огни", размещения на официальном сайте админи
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
в сети Интернет (www.volkhovraion.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте
volkhov4raion.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 6
О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципаль6
ного образования Бережковское сельское поселение за 2017 год и
назначении публичных слушаний
Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра
зования Бережковское сельское поселение проект отчета по испол
нению бюджета муниципального образования Бережковское сельс
кое поселение за 2017 год, заслушав информацию главного бухгалте
ра Панкратьевой С.Ю., в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бе
режковское сельское поселение, Положением о бюджетном процес
се муниципального образования Бережковское сельское поселе
ние, Совет депутатов муниципального образования Бережковское
сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение за 2017 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета
муниципального образования Бережковское сельское поселение за
2017 год:
 объем доходов в сумме 36580,7 тыс.рублей
 объем расходов в сумме 37007,0 тыс.рублей
 превышение расходов над доходами в сумме 426,3 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
отчету по исполнению бюджета муниципального образования Береж
ковское сельское поселение за 2017 год: "17" апреля" 2018 года в
17.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бе
режки ул.Песочная д.6 помещение Бережковского сельского Дома
культуры
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета МО
Бережковское сельское поселение за 2017г.;
 Приложение№1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО
Бережковское сельское поселение за 2017 год"
 Приложение №2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение по кодам классифи
кации доходов бюджета за 2017 год";
 Приложение №5 "Расходы по разделам, подразделам, целевым ста
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета за 2017 год";
 пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Бережковское сельское поселение, обобщения резуль
татов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М,
Заместитель председателя Мадатова Н.А.,
Члены комиссии: Манёнок Н.Н Александрова Е.Г., Панкратьева С.Ю.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по отчету по исполнению бюджета муниципального образо
вания Бережковское сельское поселение за 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письмен
ном виде после опубликования проекта бюджета муниципального об
разования Бережковское сельское поселение за 2017 год в срок до
"17" апреля 2018 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образова
ния Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Бережковское сельс
кое поселение по адресу: Ленинградская область Волховский рн д.Бе
режки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринима
тельской и социальной деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

6 апреля 2018 года №13
проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бережковское сельское поселение
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от
2018 года №

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 18

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района за 2017
год

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования Иссадское сельское по6
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла6
сти на 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение за 2017год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельс
кое поселение за 2017 год по доходам в сумме 36580,7 тыс. рублей, по
расходам 37007,0 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода
ми в сумме 426,3 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финанси
рования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за
2017 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило
жению № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2017 год".
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразде
лам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расхо
дов функциональной классификации расходов согласно приложению
№ 4 "Расходы по разделам, подразделам, муниципальным програм
мам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи
кации расходов за 2017 год".
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Рас
ходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас
порядителям согласно приложению № 6 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и
социальной деятельности.
А.А.НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями 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 29 марта 2018 года № 7
О повышении (индексации) должностных окладов, окладов за
классный чин
Руководствуясь Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, на основа
нии письма Федеральной службы по труду и занятости министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
19.04.2010 № 107361, Совет депутатов МО Бережковское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Повысить (проиндексировать) с 01. 01.2018 года в 1,04 раза:
1.1. Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности му
ниципальной службы в администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области, в соответствии с замещаемыми ими
должностями муниципальной службы и размеры окладов за классный
чин в соответствии с присвоенными им классными чинами муници
пальной службы
1.2. Размеры должностных окладов работников, замещающих долж
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы админи
страции муниципального образования Бережковское сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
2. Установить, что при повышении (индексации) денежного вознаг
раждения, должностных окладов и окладов за классный чин их разме
ры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения с
01.04.2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.
А.А.НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2018 года № 35
Об усилении пожарной безопасности на территории МО Бережков6
ское сельское поселение в весенне 6 летний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131  фз " Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Росссийской Федерации", постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 18.08.2016 года № 807 " О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий", руководствуясь
Уставом МО Бережковское сельское поселение, в целях обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов, объектов экономики ,
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости
от них , уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций ,
повышения эффективности принимаемых профилактических мер в
пожароопасный период 2018 года на территории МО Бережковское
сельское поселение постановляю:
1. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
1.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупрежде
ния, обнаружения, тушения лесных и торфяных пожаров, а также пожа
ров, происходящих по причине горения сухой травы на полях, обес
печить их взаимодействие.
1.2.Информировать учреждения, организации, иные юридические лица
независимо от их организационноправовых форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан РФ,
иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, пользующих
ся и (или) распоряжающихся территорий прилегающей к лесу обеспе
чить ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных ос
татков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
2. Рекомендовать директору АО "Заречье"  Анисимовой Н.А.  рас
смотреть на планерках, совещаниях, вопрос о состоянии пожарной
безопасности на объектах АО "Заречье", заслушать работу добро
вольной пожарной дружины. Технику, закрепленную для тушения по
жаров поселения, содержать в рабочем состоянии. В период заготов
ки кормов и уборки урожая провести инструктаж с работниками АО
"Заречье" о мерах противопожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих де
ятельность на территории поселения, усилить контроль за противо
пожарным состоянием территорий прилегающих к их объектам. Руко
водителям объектов пройти обучение, по программе пожарнотехни
ческого минимума.
4. Рекомендовать старостам населенных пунктов поселения проконт
ролировать устройство и очистку подъездов к водным источникам, не
допускать хранения горючих материалов в противопожарных разры
вах между домами. Среди населения провести пожарно  профилак
тическую работу. Ознакомить население с памяткой по соблюдению
мер пожарной безопасности и запрете выжигания сухой травы.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и на офи
циальном сайте администрации в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2018 года №36
О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный период 2018
года на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение
В связи с наступлением пожароопасного периода , с целью предотв
ращения угрозы возникновения пожаров от поджогов сухой травы и
разведения костров на лесных полянах , лугах, полях и на земельных
участках , непосредственно примыкающих к лесам , а также к строени
ям и сооружениям на территориях населенных пунктов , с целью не
допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с выжиганием сухой
травы, а также для организации своевременных действий по локали
зации и ликвидации очагов пожаров п о с т а н о в л я ю :
1. Запретить выжигание сухой травы на лесных полянах, лугах , полях
и на земельных участках, землях сельхозугодий, непосредственно
примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям на терри
ториях населенных пунктов поселения.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на со
блюдение требований настоящего постановления и своевременно
докладывать в администрацию поселения обо всех нарушениях по
жарной безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия
мер административного воздействия к нарушителям. Обеспечить кон
троль, за состоянием пожарной безопасности в населенных пунктах и
готовность при локализации и ликвидации очагов пожара.
3. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности ад
министрации поселения Ивановой Н.А. организовать среди населе
ния разъяснительную работу о запрете выжигания сухой травы. Раз
местить в местах с массовым пребыванием людей памятки по пре
дупреждению пожаров в результате пала сухой травы и соблюде
нии пожарной безопасности.
4. Рекомендовать директору АО "Заречье" Анисимовой Н.А.  запре
тить проведение сельхозпалов, выжигание сухой травы на сельхо
зугодьях, а особенно вблизи населенных пунктов.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразова
тельной школы Воскресенской Л.М.  провести среди учащихся бесе
ды о запрете выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мото
помпы, передвижные емкости с водой, а также трактора с плугом для
опахивания очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, расположен
ными на территории поселения, по вопросам оказания помощи при
локализации и ликвидации очагов пожара.
8. Данное постановление подлежит опубликованию в СМИ и на офи
циальном сайте администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение,
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение решил:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще
ства муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год (прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Ис
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области провести мероприятия по приватизации иму
щества в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко
миссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 19
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018
года № 11 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населенных пунктах МО Иссад6
ское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", ст. 13 Федерального закона № 257ФЗ
от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской федерации", Уставом муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов муници
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов от 06.03.2018 года
№ 11 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения в населенных пунктах МО Иссадское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области":
1.1. Приложение 1 к настоящему решению читать в новой редакции.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль
ном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 20
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 06.03.2018
года № 13 "О включении в реестр муниципальной собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол6
ховского муниципального района Ленинградской области автомо6
бильных дорог общего пользования местного значения в населен6
ных пунктах МО Иссадское сельское поселение Волховского му6
ниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 122ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним", руководствуясь решением Совета муни
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско
го муниципального района Ленинградской области № 4 от 20.01.2016
года "Об утверждении положения о порядке ведения реестра муници
пального имущества муниципального образования Иссадское сель
ское поселение, форм реестра муниципального имущества и образ
цов документов" Совет депутатов муниципального образования Ис
садское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 06.03.2018 года
№ 13 "О включении в реестр муниципальной собственности муници
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области автомобильных до
рог общего пользования местного значения в населенных пунктах МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области":
1.1. Приложение 1 к настоящему решению читать в новой редакции.
2. Зарегистрировать право собственности на автомобильные дороги
общего пользования местного значения в населенных пунктах в по
рядке, установленном законодательством
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к решениям 18,19,20 можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е от 02 апреля 2018 г. №12
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря
2017года №43 "О бюджете муниципального образования Вын6
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение от 22 декабря 2017 года
№43 "О бюджете муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2018год:
 общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение в сумме 16180,1 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования Вын
диноостровское сельское поселение в сумме 18113,3 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение в сумме 1933,2 тысяч руб
лей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе
ление на 2018 год согласно приложению 1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2018 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2018
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе
вым статьям (муниципальным программам Вындиноостровского сель
ского поселения Волховского муниципального района и непрограмм
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре
дакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на
2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон
да муниципального образования Вындиноостровское сельское посе
ление на 2018 год в сумме 2272,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам соб
ственности.
А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
14.00, 16.30 «Место встречи»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время 17.20 «Днк» 16+
покажет» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.40 «Место встречи» 16+
2.35 «Таинственная Россия» 16+
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

реклама
КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ,
МЕБЕЛЬ.
ТЕЛ: 89200754040

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. ЖанGПоль
Бельмондо
7.05 «Пешком...» Москва авангардная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.05, 1.00 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
9.45 Д/ф «БерестаGберёста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Век Любимова. Репетиции
Мастера»
12.05 «Мы G грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 2.40 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сонаты композиторов XX века
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 ТокGшоу «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.00 М/с «Смешарики»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 21.35 «Сати. Нескучная классика...»
6+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна ФЛОРЕНЦИИ» 18+
«Единорога» 12+
23.15 «Монолог в 4Gх частях. Юрий
Норштейн»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
реклама
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

8812 385 59 15

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 Новости
7.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 ФОРМУЛАG1. ГранGпри Бахрейна
11.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» G
«Ливерпуль»
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) G «Атлетико»
16.05 «Россия G Германия. Live» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Трактор» (Челябинск) G «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
12+
19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» G «Байер» Прямая трансляция
0.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Трансляция из
Австралии 16+
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» G
«Фиорентина»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 СкриптGреалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 СкриптGреалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

6.30, 12.30, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР G 2» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00, «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» G «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» СтэндGап комеди 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

6.00 Т/с «БАТЮШКА» 16+
7.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.10 Викторина «Игра в кино» 12+
17.10, 5.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА G 2» 12+
0.00 Новости в полночь
1.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

К юбилею художественной школы
Уважаемые земляки!
В следующем году Волховская художественная школа им. В.М. Максимова отметит памятную дату
 45 лет со дня своего основания. Мы обращаемся к вам за помощью в организации работы по увеко
вечиванию истории нашей художки. Будем рады любой достоверной информации о школе, препода
вателях, проводимых мероприятиях. Это могут быть печатные материалы, альбомы, сборники, вы
резки из газет, воспоминания, фотографии…
Хочется по крупицам восстановить историю школы, не забыть людей, внесших весомый вклад в ее
становление. Данные материалы станут основой памятного стенда по истории школы и войдут в ее
архив для последующего создания музейной комнаты.
Наш адрес: г.Волхов, Волховский проспект, д. 24. Телефон: 79732.
Администрация школы

Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
р
е
к
л
а
м
а

опыт обязателен,

ШВЕИ 

опыт приветствуется.
Достойная оплата труда.
Работа в Новой Ладоге.
т. 89219935187

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «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»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
3.05 «Свет во тьме» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «Квартирный вопрос»
3.30 «Поедем, поедим!»
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
7.05 «Пешком...» Москва Гиляровского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Гость с острова Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Купечество»
15.10, 2.00 Концерт с ГАСО СССР
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4Gх частях. Юрий Норштейн»
0.05 «Тем временем»
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 Новости
7.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Чемпионат России по футболу
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» G
«Вест Хэм»
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всероссийские финальные
соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова. Финал.
17.35 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
12+
18.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты.
Дениз
Кейлхольтц
против
Лены
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» G «Ливерпуль»
0.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«ЛокомотивGКубань» G «Дарюшшафака»
2.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
«Зираатбанк» G «Белогорье»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» G «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» G «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТАНИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» G «ШАНТАЖ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб»
СтэндGап комеди 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00, 17.10, 5.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА G2» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
6.30, 12.50, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
16+
10.30 СкриптGреалити «Гадалка» 12+
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
11.50, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
16.00 СкриптGреалити «Гадалка» 12+
16.15, 0.10 Премьера. Викторина «Игра в
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
кино» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР G 2» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА G 2» 12+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Новости в полночь
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 1.05 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
16+
2.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 1.00 Т/с «ГРИММ» 16+
5.00 «Другой мир» 12+

10

Волховские Огни

6 апреля 2018 года №13

программа телепередач, реклама, объявления

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
2.00 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
3.05 «Месть» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «Дачный ответ»
3.30 «Поедем, поедим!»
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, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
3.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.30 «Это любовь» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анатолий
Папанов
7.05 «Пешком...» Москва деревенская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг и около. VI съезд
кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Высший свет»
15.10, 1.55 Концерт с ГАСО СССР
15.50 «Пешком...» Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий Норштейн»
0.05 Д/ф «Доктор Саша»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 6.00 «Высшая лига» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Манчестер Сити»  «Ливерпуль»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Рома»  «Барселона»
14.05 «Россия футбольная» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плейофф. «Локомотив»  «Перуджа» Прямая
трансляция
17.30 «Гид по Дании» 12+
17.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании 16+
20.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания)  «Ювентус»
Прямая трансляция
0.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+
2.50 Обзор Лиги чемпионов 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.15 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00 «Комеди Клаб» Стэндап
комеди 16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» Комедийная 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+
3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00, 17.10, 4.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 2» 16+
6.25, 5.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «МАРЬИНА
16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
РОЩА  2» 12+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
10.30 Скриптреалити «Гадалка» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.15, 1.00 Премьера. Викторина «Игра в
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
16.00 Скриптреалити «Гадалка» 12+
кино» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 23.00, 0.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
0.00 Новости в полночь
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
1.55 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
3.40 «Другой мир» 12+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 0.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

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 ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик.,
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.
В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО" системный администратор.
АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.
НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА электросварщика ручной сварки
Тел. 8(81363) 6/47/36

Социальные гарантии
согласно коллективному договору

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 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»
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
0.30 «Место встречи» 16+
2.25 «Королёв. Обратный отсчет» 12+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 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» 16+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
1.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.25 «Это любовь» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Клаудиа
Кардинале
7.05 «Пешком...» Москва Станиславского
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Космический «Голубой огонек»
12.15, 1.10 Д/ф «Город N2»
12.55 Абсолютный слух
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Дворянство»
15.10, 2.20 Концерт Н.Петров. с квартетом
им.А.П.Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба по ганчу»
16.15 Линия жизни. Алексей Леонов
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
23.15 «Монолог в 4х частях. Юрий Норштейн»
1.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 Новости
7.05, 11.35, 14.40, 20.00, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания)  «Ювентус»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария»  «Севилья»
14.05 «Арсенал» порусски» 12+
15.10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Макса Холлоуэя. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов  2009 г. /10. 1/
8 финала. «Севилья»  ЦСКА
19.25 «Наши победы» 12+
20.55 «Арсенал»  ЦСКА. До матча» 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА
 «Арсенал» Прямая трансляция
1.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
2.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты.
Дениз
Кейлхольтц
против
Лены
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
4.50 Обзор Лиги Европы 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.15 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
3.25 «THTClub» Коммерческая 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00, 5.35 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
2» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
10.30 Скриптреалити «Гадалка» 12+
16+
6.30, 12.35, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
16.15, 1.25 Премьера. Викторина «Игра в
9.35 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
кино» 12+
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Скриптреалити «Гадалка» 12+
17.10, 4.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
2» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+ 19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА  2» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР  2» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД» 16+
22.00 «Шерлоки» 16+
0.00 Новости в полночь
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
2.20 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
4.10 «Другой мир» 12+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 1.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+
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ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.50 «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 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
2.40 Х/ф «РОККИ» 16+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ
частями

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.05 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
23.10 «Брэйн ринг» 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

р
е
к
л
а
м
а

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+
5.00, 9.15 «Утро России»
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
КОСТЕЙ» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
время
12.00 «Судьба человека с Борисом 19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
Корчевниковым» 12+
16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
23.45
Х/ф
«ВИКИНГИ
ПРОТИВ
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
21.00 «Юморина» 12+
4.00 М/ф «Альберт» 6+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
5.30 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

Тел: 89046002885

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Г. Козинцев
7.05 «Пешком...» Москва Годунова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
9.10 Д/с «Истории в фарфоре»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить.
Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Чиновники»
15.10 Концерт Н.Петров. с Александром
Гиндиным
16.05 Письма из провинции. Апшеронск
(Краснодарский край)
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская игра»
17.50 Д/с «Дело N. Константин Аксаков:
судьба славянофила»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
19.45 «Синяя птица Последний богатырь»
21.15 «Загадочный полет самолета
Можайского»
22.00 Линия жизни. Елена Драпеко
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 23.05
Новости
7.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка
1/2 финала. Прямая трансляция
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
19.00 «ЦСКА «Арсенал» Live» 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Дарюшшафака» «Локомотив Кубань»
Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 «День Икс» 16+
0.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
3.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Брэндона Гирца.
Прямая трансляция из США

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
2» 16+
10.30 Скрипт реалити «Гадалка» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
11.30 «Не ври мне» 12+
16+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
16.00 Скрипт реалити «Гадалка» 12+
16.45, 19.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ШОКОЛАД» 12+
20.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 22.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 12+
7.30, 18.00, 22.45, 5.40 «6 кадров» 16+
Воскобоева» 16+
0.00 «Держись, шоубиз!» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
19.00 «Шерлоки» 16+
0.30 Достучаться до звезды 12+
9.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
1.00 «Как в ресторане» 12+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.30 Викторина «Игра в кино» 12+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
2.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
2.25 «Спасите нашу семью» 16+
4.25 Мультфильмы 6+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 2.15 «Тайные знаки» 12+
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СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные
обстоятельства» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею народного артиста.
«Бельмондо глазами Бельмондо» 16+
1.00 Х/ф «ВA БАНК» 16+
2.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
4.40 «Модный приговор»

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/сериалы 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Мегамозг»
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.50 Х/ф«ВИКИНГИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
8.55 ФОРМУЛА 1. Гран при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «ЦСКА «Арсенал» Live» 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная» Туринг. Прямая
трансляция
12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» «Челси» Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
«Борнмут» Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» Прямая трансляция
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/
4 финала. «Ростов Дон» «Ференцварош»
(Венгрия)
2.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
6.30 Библейский сюжет
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
7.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
Порье против Джастина Гейтжи. Мэтт Браун
8.15, 2.25 Мультфильмы
против Карлоса Кондита. Прямая трансляция
9.15 Д/с «Святыни Кремля»
из США
9.45 «Обыкновенный концерт»
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
5.00 UFC Top 10 16+
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
7.10 «Живые истории»
5.25 «Россия футбольная» 12+
11.45 «Италия времён Муссолини»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
8.20 Россия. Местное время 12+
Европе»
9.20 «Сто к одному»
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
10.10 «Пятеро на одного»
13.50 Пятое измерение
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Вести
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЗОО 14.20, 0.25 Х/ф «КВАРТИРА»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.30 Ульяна Лопаткина в программе «Танго
АПОКАЛИПСИС» 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
гала»
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
16+
17.25 «Игра в бисер»
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
20.00 Вести в субботу
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
18.05 «Что скрывает чудо остров?»
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
18.55 Больше, чем любовь. Владимир Басов 10.20, 14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
КОМНАТУ» 12+
18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» 16+
и Валентина Титова
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
0.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
21.00 Ток шоу «Агора»
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
3.05 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
2.30 «Тайные знаки» 12+
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» М.Распутина 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Михаил
Жванецкий. «Музыка моей молодости» 16+
1.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 12+
7.50 «Союзники» 12+
8.20, 5.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30, 15.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10
«Достояние
республик.
Восьмидесятые» 12+
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
20.05 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
23.40 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
3.15 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще
будет...» 12+
11.15 «Познер» Гость Алла Пугачева 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17.30 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.30 Х/ф «РОККИ 3» 16+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15
Х/ф
«СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Геном Курчатова» 12+
1.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.35 «Смехопанорама»

5.00, 1.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
6.55 «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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
3.05 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Х/ф «КОПИЛКА»
8.55, 1.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
16.00 «Пешком...» Москва Цветаевой
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Концерт Монтсеррат Кабалье. в
Мюнхене
2.00 Профилактика!!!

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг»
11.55, 2.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
3.55 М/ф «Где дракон?» 6+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 Мультфильмы 6+
7.35 «Еще дешевле» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 «Культ//Туризм» 12+
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
8.35 Викторина «Игра в кино» 6+
9.30 «Наше кино. История большой
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
любви» 12+
7.30, 18.00, 23.30, 5.55 «6 кадров» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
10.00, 16.00 Новости
7.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.30 Х/ф «Я АНГИНА!» 16+
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
ТОКАРЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+ 18.45 Итоговая программа «Вместе»
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРМ Я ЖИВУ» 16+
3.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: 21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
2.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
3.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
5.35 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 4.45 «Тайные знаки» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 апреля с 10 до 14 час. в ДК г.Новая Ладога

Продам 3 хкомнатную квартиру
(ст. Жихарево). Эт. 1/5. Рядом
лес, рыбалка, 1 час до м.
Дыбенко. Цена 1500 т.р.
Тел: 8 964 364 10 66 (43)
Продам зимний дом в
Сясьстрое с участком 12 соток.
В доме баня. Цена 2300 т.р.
Тел: 8 904 550 88 70 (43)
Продам б/у газовую плиту
Гефест; платье свадебное
(атлас), р р 46 48; кухонный
гарнитур б/у. Недорого.
Тел: 8 953 173 79 20 (42)
Продам 2 комн. кв ру в д.
Кисельня. Эт. 2/2, недорого.
Участок 15 соток, ЛПХ.
Тел: 8 911 085 92 67 (41)
Продам 1 комн. кв ру улучш.
планировки в Сясьстрое, 33 м.кв
в хорошес состоянии.
Тел: 8 951 681 45 84 (41)
Продам дачу в садоводстве
«Восход 6». Домик с печкой,
баня, колодец, электричество, 6
соток. Цена договрная.
Тел: 8 911 908 82 53 (42)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Док мы готовы.
Тел: 8 951 649 79 75 (41)
Продам корректор осанки, р р
40 44, цена 500 рублей;
наушники с микрофоном INTRO
HSW 804 BT с блютузгарнитурой
и с проводной гарнитурой новые,
цена 500 рублей.
Тел: 8 931 36 989 22 (42)
Сдам комнату 10 кв.м. на ст.
Жихарево. 5 тыс.р.
Тел: 8 964 364 10 66 (43)

ВЫСТАВКАПРОДАЖА ПАЛЬТО

12 И 19 АПРЕЛЯ

реклама

СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА
КУРМОЛОДОК
С.КОЛЧАНОВО, 16.40 у мна;
Г.ВОЛХОВ, 17.2017.30, рынок;
Г.СЯСЬСТРОЙ, 18.00,
рынок ( у ''Магнита'');
П.СЕЛИВАНОВО, 18.15 у мна;
Д.ПОТАНИНО, 18.30 у мна;
С.ПАША 18.45, рынок;
П.СВИРИЦА, 19.00, рынок.

ТЕЛ. 89201178052

(прво Москва, С.Петербург, Торжок)

Новая коллекция "Весна 2018"!
Большой выбор болоньевых пальто!
В ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА  СКИДКИ!
реклама

Возможна рассрочка!

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» «Валенсия»
9.00 ФОРМУЛА 1. Гран при Китая.
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Крепость Грозная» Туринг.
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Уфа» ЦСКА. Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
«Сампдория» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
«Рома» Прямая трансляция
0.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ
«Монако»
4.00 ФОРМУЛА 1. Гран при Китая

7.00, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
7.30 «Агенты 003» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+

9 апреля в ДК "Железнодорожников"
ВЫСТАВКАПРОДАЖА ПАЛЬТО
(г. Торжок, фабрика "Милиана")
с 1000
В ассортименте:
до 1800
Женские демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто, плащи.
Размеры 42  70.

Ждем за покупкой!

ЖИЛЬЁ
для молодой семьи
Информация об изменении срока приема документов и заявлений на получение социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году в рамках основного мероприя
тия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение дос
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ"
Прием документов будет осуществляться до 01 мая 2018 года по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407, тел. 8 813 63 79742.
Приемные дни: вторник с 9 00 до 12 30, четверг с 14 00 до 17 30.
Принять участие в подпрограмме имеют возможность молодые семьи, соответствующие следую
щим условиям: возраст членов молодой семьи не превышает 35 лет, все члены молодой семьи
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, все члены молодой семьи зарегистриро
ваны по одному адресу (на территории города Волхов).
Для участия в подпрограмме молодым семьям, соответствующим вышеперечисленным условиям,
необходимо представить следующие документы: копии документов, удостоверяющих личность за
явителя и членов его семьи; копии документов, подтверждающих родственные отношения между
лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи; копии свидетельства о браке (на непол
ную семью не распространяется); копии документов, подтверждающих признание молодой семьи
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства в размере части
стоимости приобретения (строительства) жилья, не обеспеченной за счет размера предоставляе
мой социальной выплаты в планируемом году в размере не менее 50 % от расчетной стоимости
жилья; копии документов, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий; выписок из домовой книги (справок) о регистрации постоянного места житель
ства или копии финансового лицевого счета.
В случае намерений молодой семьи использовать социальную выплату в планируемом году для
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу)
на приобретение (строительство) жилого помещения, молодая семья представляет дополнитель
но: копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; копия свидетельства о браке
(на неполную семью не распространяется); выписка (выписки) из Единого государственного реест
ра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с ис
пользованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подря
да или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома при незавер
шенном строительстве жилого дома; копия кредитного договора (договора займа); документ, под
тверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении на момент
заключения кредитного договора (договора займа); справка кредитора (заимодавца) о сумме остат
ка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи
лищным кредитом (займом).

реклама

Выездной
приём ПФР
Вниманию граждан Вол
ховского района!
Управление ПФР в Волхов
ском районе (межрайонное)
12 апреля организует выез
дной прием мобильной кли
ентской службы в населен
ные пункты: п.Селиваново
11.00 11.30, д.Потанино
12.00 12.30, с. Паша 13.00
14.30, п.Свирица 15.30
16.00.
Специалист клиентской
службы будет проводить при
ём населения по пенсионным
вопросам, по вопросам
МСК, выдавать справки о раз
мере пенсии, осуществлять
регистрацию граждан в ЕСИА
и подтверждать учетную за
пись. Предварительно позво
нив по телефону 21 980,
можно заказать справку о
размере пенсии. Документы
будут подготовлены и пере
даны на месте.
Прием населения по пен
сионным вопросам в г. Но
вая Ладога с апреля по
июнь 2018 года проводить
ся не будет.

6 апреля 2018 года №13
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 26 марта 2018 года № 45
"О Внесении изменений в постановление №112 от 01 ноября 2017
года "Об утверждении муниципальной программы муниципально:
го образования Свирицкое сельское поселение "Развитие автомо:
бильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако
ном Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в РФ", руководствуясь
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение
от 04 октября 2016 года № 122 "Об утверждении перечня муниципаль
ных программ муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти на 2017 год" администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие автомо
бильных дорог в МО Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области на 2018 год" согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(www.sviricaadm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и
на официальном сайте www.svirica9adm.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 года № 47
О внесении изменений в постановление № 36 от 07.05.2015 года
"О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си:
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об:
разования Свирицкое сельское поселение"
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 13 ноября 2003 года № 93ОЗ "О
защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера", постановле
нием Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года
№ 16 "Об утверждении Положения о территориальной подсистеме
Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить новый состав комиссии по предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций ( приложение № 1) постановления № 36
от 07.05.2015 года. Приложение № 1 изложить в следующей редак
ции:
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО
Свирицкое сельское поселение
№ п/п. Фамилия, имя, отчество.  должность
1. Председатель комиссии:
Лиходеев Владимир Иванович  глава администрации
2. Царегородцев Ян Владиславович  инспектор ОГПН Волховского
района (по согласованию)
3. Хотин Юрий Анатольевич  инспектор Волховского отд.ГИМС (по
согласованию)
4. Акулин Игорь Евгеньевич  мастер котельной пос. Свирица
5. Лиходеева Елена Алексеевна  директор МОБУ "Свирицкая средняя
обшеобразовательная школа"
6. Кондаков Сергей Борисович  зав. фельдшерскоакушерским пун
ктом
7. Атаманова Вера Алексеевна  специалист по социальным вопросам
и культуре администрации МО Свирицкое сельское поселение
8. Бойцова Татьяна Викторовна  техникнаблюдатель водного поста
9. Дорошенко Любовь Вадимовна  староста дер.Загубье
10. Магашов Пётр Вячеславович  староста дер.Сторожно
11. Влашич Мария Владимировна  специалист ЖКХ администрации
МО Свирицкое сельское поселение
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газету " Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1125001:80,
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование  малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме
щение дачных домов и садовых домов), расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское посе
ление, дер. Баландино, ул. Радужная, участок № 22. Сведения о частях
земельного участка и обременения: весь земельный участок  водо
охранная зона и прибрежная защитная полоса р. Паша.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер.
Рыбежно, ул. Новая, участок 2. Сведения о частях земельного участка
и обременения: весь земельный участок  водоохранная зона р. Паша,
часть земельного участка площадью 371 кв.м  прибрежная защитная
полоса р. Паша. Постановление администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
26.03.2018 года № 775.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский район, Пашское сельское поселение, дер. Рыбежно, ул. Но
вая, участок 2а. Сведения о частях земельного участка и обремене
ния: весь земельный участок  водоохранная зона р. Паша, часть
земельного участка площадью 403 кв.м  прибрежная защитная поло
са р. Паша. Постановление администрации Волховского муниципаль
ного района об утверждении схемы расположения земельного учас
тка на кадастровом плане территории от 26.03.2018 года № 776.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 06.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается 07.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования земельных участков (Лот № 1 и № 2) в соответствии
с действующим земельным законодательством и определения их
рыночной годовой арендной платы (Лот № 1, № 2, № 3).
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.:____________________Email:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ______________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:__________________________________________________________,
категория земель _____________________________________________,
разрешенное использование:_________________________________
К заявлению прилагаю: __________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизиро
ванную, а также без использования средств автоматизации обра
ботку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ
"О персональных данных", моих персональных данных, необходимых
для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период до исте
чения сроков хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47110131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23
455;+79217950521 Email: mupprofil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Колчановское СП, дер. Посадница, д.26 с КН
47:10:0811002:14. Заказчиком кадастровых работ является: Соколов Алексей Анатолье
вич, почтовый адрес: г.СанктПетербург, пр.Луначарского, д.78, корп.5, кв.362, 89216385979
Смежный земельный участок с к.н. 47:10:0811001:51, дер. Посадница, д.27
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Па
рус2", линия 7, уч.208 с КН 47:10:1300000:23:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ являет
ся: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д.21, кв.18,
89210944490. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1323006:12, массив Пупышево,
СНТ "Парус2", линия 6, уч.190.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 "11" мая 2018г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "06" апре
ля 2018г. по "11" мая 2018г. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в
реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), адрес:
190020 СанктПетербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 3369902, email:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, рас
положенных: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Охтинка", линия 7 уч.6 с к.н. 47:10:1355003:22;
СНТ "Нева", ул. Рябиновая, уч.115 с к.н. 47:10:1312003:32;
СНТ "Ленинградец" участки 110, 118, 119, 120, 121, 127 с к.н. 47:10:1337005:15,
47:10:1337005:32, 47:10:1337005:34, 47:10:1337005:33, 47:10:1337005:36, 47:10:1337005:37,
47:10:1337005:38, 47:10:1337005:42;
СНТ "Березка2" участки 5, 14 с к.н. 47:10:1313001:10, 47:10:1313001:19.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 9312270493, почтовый адрес: 190020 Санкт
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местополо
жения границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 06 мая 2018г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 06.04.2018г.
по 06.05.2018г. по адресу: 190020 СанктПетербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Охтинка", участки в кадастровых кварталах 47:10:1355003, 47:10:1300000;
СНТ "Нева" участки в квартале 47:10:1312003;
СНТ "Ленинградец" участки в кварталах 47:10:1337004, 47:10:1337005, 47:10:1337006;
СНТ "Березка2" участки в квартале 47:10:1313001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 02 апреля 2018 г. №11
Об исполнении бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год, Совет
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района за 2017 год по
доходам в сумме 36253,5 тыс.рублей и по расходам в сумме 34358,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1895,5 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
за 2017 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе
нию № 3 "Распределение бюджетных ассигнований МО Вындиноостровского сельского поселения по разделам и подразделам классификации
расходов за 2017 год".
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов согласно приложению № 4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муни
ципального района и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура рас
ходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2017 год".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 02 апреля 2018 года № 13
О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муниципального имущества МО Вындиноостровское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 N 178ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Феде
ральным законом от 22.07.2008 N 159ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
1.Внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.09.2011 года №54:
1.1. Пункт 4.4.1 читать в следующей редакции:
Информационное сообщение о продаже Имущества подлежит опубликованию в официальном печатном органе не менее чем за тридцать дней
до дня осуществления продажи Имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом, и должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного
решения;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене такого имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора куплипродажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право при
обретения государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без
объявления цены);
14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального имущества;
15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об
итогах торгов по продаже такого имущества;
16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое осуществляет функции продавца муниципального имущества и
(или) которому решением органа местного самоуправления поручено организовать от имени муниципального образования продажу прива
тизируемого муниципального имущества.
1.2. Пункт 4.5.1 читать в следующей редакции:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо
вать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица
1.3. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее  продажа посредством публичного предложения) осуще
ствляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о
продаже посредством публичного предложения размещается в установленном порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания
аукциона несостоявшимся
Публичное предложение о продаже Имущества является публичной офертой
1.4. Пункт 6.1. читать в следующей редакции:
Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения наряду со сведениями, предусмотренными п.4.4.1 настоящего
Положения, должно содержать следующие сведения:
1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения;
2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина повышения цены в случае, предусмотренном насто
ящим Федеральным законом ("шаг аукциона");
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или муниципальное имущество (цена отсечения).
При этом цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже
указанного Имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся.
При продаже Имущества посредством публичного предложения нормативная цена составляет 50 процентов начальной цены несостоявше
гося аукциона.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2018 года № 782
Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда
администрации Волховского муниципального района по бюджету
МО город Волхов и сведений о численности муниципальных слу:
жащих органов местного самоуправления, работников муниципаль:
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание МО город Волхов за 2017 год
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ", статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 11 постановления администрации Волховского муници
пального района от 24 мая 2016 года № 1143 "Об утверждении Поло
жения о порядке расходования средств резервного фонда админис
трации Волховского муниципального района" постановляю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
областипо бюджету муниципального образования город Волхов за 2017
год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание му
ниципального образования город Волхов Волховского муниципаль
ного района Ленобласти за 2017 год согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2018 года № 783
Об утверждении отчета об использовании средств резервного фонда
администрации Волховского муниципального района по районно:
му бюджету Волховского муниципального районаи сведений о чис:
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправ:
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фак:
тических затрат на их денежное содержание Волховского муници:
пального района за 2017 год
В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в РФ", статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, пунктом 11 постановления администрации Волховского муници
пального района от 24 мая 2016 года № 1143 "Об утверждении Поло
жения о порядке расходования средств резервного фонда админис
трации Волховского муниципального района" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда ад
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
областипо районному бюджету Волховского муниципального района
за 2017 год согласно приложению 1.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание Вол
ховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год
согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03 апреля 2018 г. № 867
О порядке создания, хранения, использования и восполнения ре:
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Волховского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", от 21 декабря 1994 года № 68ФЗ "О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера", постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 года N
1340 "О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера", областным законом Ленинградской области от
13 ноября 2003 года № 93оз "О защите населения и территорий
Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера", постановлением Правительства Ленинградс
кой области от 20 июня 2014 года, в целях заблаговременного созда
ния резервов материальных ресурсов для их экстренного привлече
ния в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок создания, использования, хранения и воспол
нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций на территории Волховского муниципального района (при
ложение № 1).
2. Утвердить номенклатуру и объёмы резервов материальных ресур
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волховс
кого муниципального района (приложение № 2)
3. Возложить функции по созданию резервов материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волховского
муниципального района:
 продовольствия, пищевого сырья, вещевого имущества и предме
тов первой необходимости  на комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского района;
 медицинское имущество и медикаменты  на отдел по делам ГО и ЧС
администрации Волховского муниципального района;
 строительных материалов  на МКУ СиЗ;
 горючесмазочные материалы  на МКУ "ТХЭС".
4. Рекомендовать главам администраций МО городских и сельских
поселений Волховского муниципального района:
4.1. Разработать в соответствии с Порядком, утверждённым настоя
щим постановлением, порядок создания резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории му
ниципальных образований.
4.2. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрез
вычайных ситуаций на территории муниципальных образований.
6. Признать утратившими силу постановления администрации Вол
ховского муниципального района:
 от 24 июля 2007 года № 1005 "О создании резервов материальных
и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Волховского муниципального района";
 от 14 октября 2010 года № 1896 "О внесении изменений в Постанов
ление администрации Волховского муниципального района от 24 июля
2007 года № 1005 "О создании резервов материальных и финансовых
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Вол
ховского муниципального района".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи
циального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Волховского муници
пального района Юдина С.В.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03 апреля 2018 г. № 868
О внесении изменений в постановление администрации Волховс:
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль:
ного района "Социальная поддержка отдельных категорий граж:
дан в Волховском муниципальном районе" (с изменениями и до:
полнениями)
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници
пального района Ленинградской области от 15 декабря 2016 года №96
"О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинг
радской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (с
изменениями и дополнениями), от 20 декабря 2017 года №100 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс
кой области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и
постановлением администрации Волховского муниципального райо
на от 12 марта 2018 года №615 "Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вол
ховского муниципального района Ленобласти" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. №3399 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Со
циальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском
муниципальном районе" (с изменениями и дополнениями), изложив
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложе
ния к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам
С.В.Коневу.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03 апреля 2018 г. № 869
О внесении изменений в постановление администрации Волховс:
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Безо:
пасность МО г. Волхов" (с изменениями от 28.04.2017г. №1305)
В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 19
декабря 2017 года № 56 "О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2016 года
№ 59 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017
год", от 19 декабря 2017г. № 57 "О бюджете муниципального образо
вания город Волхов на 2018 год" и постановлениями администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници
пального района Ленобласти" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Безопасность муници
пального образования город Волхов" (далее  постановление), изло
жив приложение 1 к вышеуказанному постановлению в редакции при
ложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике Иванова А. С.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте volkhov9raion.ru
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Волховские Огни
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от 29 марта 2018 года № 12
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова?
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области на 2018 год"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджет
ном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депу
татов № 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год", Совет депутатов решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения № 55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти на 2018 год по доходам 32999,7 тысяч рублей (тридцать два
миллиона девятьсот девяносто девять тысяч семьсот рублей) и по
расходам в сумме 33477,3 тысяч рублей (тридцать три миллиона че
тыреста семьдесят семь тысяч триста рублей).
2. Изложить статью 6 п.2 решения № 55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить в составе расходов бюджета муни
ципального образования Колчановское сельское поселение расходы
на обеспечение деятельности администрации МО Колчановское сель
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в
сумме 6813,6 тысячи рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 год" читать
в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год"
читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде
лам классификации расходов на 2018 год" читать в новой редакции
(прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп
пам видов расходов классификации расходов на 2018 год" читать в
новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03 апреля 2018 года № 8
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 41 от 25.12.2017 года "О бюджете муниципального образова?
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области на 2018 год" в редакции от
01.03.2018 г. № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс
кое сельское поселение Волховского муниципального района, Поло
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старо
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
41 от 25.12.2017 года "О бюджете муниципального образования Ста
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области на 2018 год" в редакции от 01.03.2018 г. №
1 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1 решения № 41 от 25 декабря 2017 года изложить
в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
28 375,30 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское посе
ление Волховского муниципального района в сумме 29 289,21 тысяч
рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 913,91 тысяч
рублей"
2. В пункте 5 статьи 5 решения цифры "827,10" заменить на цифры "1
734,11".
3. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2018 год" чи
тать в новой редакции.
4. Приложение № 1.1 "Безвозмездные поступления из других бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципаль
ного образования Староладожское сельское поселение на 2018 год"
читать в новой редакции.
5. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам функциональной классификации расходов на
2018 год" читать в новой редакции.
6. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год" чи
тать в новой редакции.
7. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под
группам видов расходов классификации расходов на 2018 год" читать
в новой редакции.
8. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год" читать в новой редакции.
9. Приложение № 9 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год" читать в новой редакции.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03 апреля 2018 года №10
О внесении изменений в решении Совета депутатов МО Старола?
дожское сельское поселение от 29.10.2014г. № 5 "Об объявле?
нии конкурса на замещение должности главы администрации МО
Староладожское сельское поселение"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25ФЗ "О
муниципальной службе", Федеральным законом от 03.04.2017г. № 64
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях совершенствования государственной
политике в области противодействия коррупции", областным законом
от 15.12.2017г. № 80оз " О порядке предоставления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной админист
рации по контракту, муниципальной должности, и лицам, замещающие
такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера и о порядке достоверности и
полноты указанных сведений", областным законом от 15.01.2018г №
10оз "О внесении изменений в областной закон "О правовом регу
лировании государственной гражданской службы Ленинградской
области" и областным законом от 11.03.2008г. № 14оз "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области",
Уставом муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти, Совет депутатов муниципального образования РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Волховской прокуратуру от 23.03.2018г. №
07192018г.
2. Внести изменения в п.4 статьи 3.1 Раздела 3 контракта с главой
администрации муниципального образования Староладожское сель
ское поселение в решение Совета депутатов муниципального образо
вания Староладожское сельское поселение от 29.10.2014г.№ 5 "Об
объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
МО Староладожское сельское поселение" (Приложение 1).
3. Опубликовать Решение в газете "Волховские Огни" и на официаль
ном сайте муниципального образования в информационнотелеком
муникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением Решения возложить на главу админист
рации муниципальное образование Староладожское сельское посе
ление Волховского муниципального района.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов Староладожское СП
№ 10 от 03 апреля 2018 г.
Внести следующие изменения и дополнения:
1.Установление порядка предоставления сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лицами, заме
щающими должности главы местной администрации по контракту, а
так же проверку достоверности и полноты предоставленных сведе
ний, принятия решения об ответственности лиц указанной категории
осуществляет субъект Российской Федерации.
2.Применение взысканий на главу администрации сельского поселе
ния может осуществлять государственный орган Ленобласти.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных
комиссий избирательных участков №№ 61114, руководствуясь пун
ктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" территориальная избирательная
комиссия Волховского муниципального района объявляет прием
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) №№ 61114.
Прием документов осуществляется по утвержденному режиму работы
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по
адресу: г. Волхов, пр. Державина, д. 60, каб. 3.5., в будние дни с поне
дельника по четверг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.0014.00; в пятницу
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; выходные и праздничные
дни с 10.00 до 12.00; 05 мая с 16.00 до 18.00
Перечень и примерные формы документов для внесения предложе
ния (предложений) по кандидатурам для назначения членов участ
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) размещены на официальном
сайте территориальной избирательной комиссии Волховского муни
ципального района www.003.iklenobl.ru и на официальномcайте Из
бирательной комиссии Ленинградской области www.leningrad
reg.izbirkom.ru.
Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер УИК
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Колво членов УИК с правом решающего голоса
11
11
9
11
9
11
11
11
11
11
7
11
11
9
9
11
10
10
11
11
9
9
9
9
9
7
7
6
7
7
7
6
6
7
6
16
9
10
7
8
9
8
8
9
11
11
11
11
9
11
8
6
7
8
"02" апреля 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия
Волховского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2018 года № 49
О вводе временного ограничения движения транспорта по автомо?
бильным дорогам общего пользования местного значения Свириц?
кого сельского поселения в период весенней распутицы 2018 года
В целях обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог
Свирицкого сельского поселения и сооружений на них, обеспечения
безопасности дорожного движения в период возникновения небла
гоприятных природноклиматических условий в 2018 году, в соответ
ствии со ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196ФЗ "О безо
пасности дорожного движения", ст.13 Федерального закона от
08.11.2007 № 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ", п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести в период с 11 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года времен
ное ограничение движения транспортных средств (грузовых автомо
билей, тракторов) на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Свирицкого сельского поселения с твердым по
крытием, с превышением временно установленной нагрузки 5 тонн на
ось.
2. Временные ограничение или прекращение движения в весенний
(осенний) период не распространяются на:
1) грузоперевозки пищевых продуктов;
2) автомобили скорой медицинской помощи;
3) транспорт органов прокуратуры;
4) транспорт полиции;
5) транспорт пожарной охраны;
6) пассажирские перевозки автобусами;
7) автомобили Федерального государственного унитарного предпри
ятия "Почта России";
8) автоцистерны, перевозящие опасный груз (нефтепродукты);
9) грузоперевозки лекарственных препаратов;
10) транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций;
11) транспортировку международных грузов;
12) транспортировку дорожностроительной и дорожноэксплуатаци
онной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно
восстановительных и ремонтных работ;
13) транспорт федеральных органов исполнительной власти, в кото
рых федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Руководителям предприятий и организаций различных форм соб
ственности, в срок до 11 апреля 2018 года, на время ограничения
движения, обеспечить завоз необходимого количества стройматери
алов, оборудования, товаров и других грузов.
4. Осуществлять выдачу разрешений на проезд автотранспортных
средств с нагрузкой, превышающей 5,0 тонн на ось, по муниципаль
ным автомобильным дорогам Свирицкого сельского поселения, с
компенсацией вреда, причиняемого перевозками тяжеловесных гру
зов.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкого сельского поселения в сети Интернет
(sviricaadm.ru.).
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой..
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкого сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03 апреля 2018 года №9
О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
МО Староладожское сельское поселение от 25.06.2010 г. № 11
"Об утверждении "Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Староладож?
ское сельское поселение Волховского муниципального района"
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом муниципального образования
Староладожское сельское поселение, в целях обеспечения прав
граждан на участие в осуществлении местного самоуправления, уче
та их мнения при принятии муниципальных правовых актов, затрагива
ющих их права и интересы, Совет депутатов муниципального образо
вания Староладожское сельское поселение решил:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в муниципальном образовании Староладожское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области следующие изменения:
Пункт 2 статьи 3 "Вопросы, выносимые на публичные слушания" изло
жить в новой редакции:
"2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизве
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социальноэкономического развития муниципаль
ного образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за ис
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации" для преоб
разования муниципального образования требуется получение согла
сия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан".
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль
ного опубликования.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

6 апреля 2018 года №13
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г. Волхов, Волховский
пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru 89500463948, 15647 номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельност ь выполняются када
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 47:10:1332001:1,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с/п,
массив Пупышево, СНТ Высокое, линия 6, уч.35. Смежный земельный участок: Ленинг
радская обл., Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Высокое,
уч.57, КН 47:10:1303002:41. Заказчик кадастровых работ Харзеев Александр Юрьевич,
контактный телефон 89219754453, почтовый адрес: 193231, г. СанктПетербург, ул. Кол
лонтай, д.24, к.2, кв.76.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но
мером 47:10:1332001:41, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Высокое, линия 6, уч.19. Смежный
земельный участок: массив Пупышево, СНТ Высокое, линия 2, уч.20, КН 47:10:1303001:40.
Заказчик кадастровых работ Харзеев Александр Юрьевич, контактный телефон
89219754453, почтовый адрес: 193231, г. СанктПетербург, ул.Коллонтай, д.24, к.2, кв.76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 7.05.2018
года по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проек
том межевого плана земельного участка можно ознакомится, поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32 в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на
свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полно
мочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская
обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.896024806
36, № квалиф. аттестата 47120453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД23789 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения
границ:
1. ЗУ с КН 47:10:1102010:13, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Свирицкое
СП, п. Свирица ул.Кондратьево д.19а. Заказчик работ: Карпова А.А. Почт.адрес: без
регистрации, +79816987042. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1102010:14 п.Свирица ул. Кондрать
ево д.20а (Андреева В.А.); ЗУ с КН 47:10:1102010:12 п. Свирица ул. Кондратьево д.19
(Федотов А.Г).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.7 7 мая 2018 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные воз
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 6 апреля 2018 г. по 6 мая 2018 г. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе
мельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2018 года № 119
Об утверждении новой редакции Положения о поверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными право?
выми актами РФ, соблюдении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро?
вании конфликта интересов,исполнения ими обязанностей, установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273?ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами РФ
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 года № 131фз (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", от 25.12.2008 года № 273фз (ред. 28.12.2017) "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 года № 25фз (ред.
26.07.2017) "О муниципальной службе в РФ", областным законом от 11.03.2008 года № 14оз (в ред. от 20.02.2018) "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", Указом Президента РФ от 21.09.2009 года № 1065 (ред. от 19.09.2017) "О проверки досто
верности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служеб
ному поведению", постановляю:
1.Утвердить новую редакцию Положения о поверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответству
ющий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, соблюдении муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно
стей, установленных федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными
правовыми актами РФ согласно приложения.
2. Признать утратившими силу постановлениеот29.11.2017 года № 373 "Об утверждении новой редакции Положения о проверке достоверности
и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 апреля 2018 года № 120
Об утверждении в новой редакции Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими
администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" ограничений и запретов, требований о предотвраще?
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо
действия коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131фз (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25фз (ред. 26.07.2017) "О муници
пальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273фз (ред. 28.12.2017) "О противодействии корруп
ции", областным законом от 11.03.2008 года № 14оз (в ред. от 20.02.2018) "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград
ской области" постановляю:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим админис
трации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение", ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции согласно приложе
ния.
2. Ответственному за кадровое делопроизводство ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих под роспись.
3.Считать утратившим силу постановление от 30.07.2015 года № 181 "Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий
за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение, ограниче
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение кисельня.рф.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложениями можно на официальном сайте Кисельнинского СП www.кисельня.рф и в информационном центре на базе библиоH
теки " Кисельнинское ДК"
СООБЩЕНИЕ
о выявлении объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйной вещи
На основании положения "О порядке выявления, учета бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории Староладожского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, и оформления его в муниципальную собственность",
утвержденного постановлением Администрации Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области от 19.04.2012 г. № 60, актов обследования, администрация муниципального образования Староладожское сельское поселение сооб
щает о выявлении следующих объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйной вещи:
 Здание часовни с местоположением: Ленинградская область Волховский муниципальный район МО Староладожское сельское поселение,
дер. Ивановский Остров.
 Подсобное помещение с местоположением: Ленинградская область Волховский муниципальный район МО Староладожское сельское по
селение, дер. Ивановский Остров, у дома № 2.
 Закрытая трансформаторная подстанция 1224 "Жилые дома СХТ", с местоположением: Ленинградская область Волховский муниципальный
район МО Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, проспект Волховский, ориентир дом 2.
Администрации Староладожского сельского поселения предлагает собственникам объектов, а так же лицам, имеющим сведения о таковых,
предоставить информацию в Администрации Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Контактная информация: Администрации Староладожского сельского поселения: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с.
Старая Ладога, ул. Советская, д. 3 а, телефоны: 8(81363) 49033, 8(81363) 49289. Email: admstarladoga@mail.ru
Н.О.ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение
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Каникулы  с пользой

Каникулы это время не
только отдыха от занятий,
но и период наполнения
своего досуга новыми впе
чатлениями и эмоциями.
Это время для походов в
кино, театры, музеи. В один
из дней педагоги, родители
и учащиеся ДДЮТ посети
ли музейно выставочный
центр "ФосАгро Метахим".
С неподдельным интересом
ребята изучали экспозиции,
рассказывающие об истории
предприятия, о современном
производстве "Метахима", о
его работниках, задавали воп
росы экскурсоводу, фотогра
фировали экспонаты, чтобы
дома познакомить с ними сво
их родных. Не осталась без
нашего внимания выставка
"Фотографа фантазии полет и
женских рук чудесное творе
ние". Её авторы  фотограф
Анна Алексеенко и педагог де
коративноприкладного искус
ства Елена Евтушенко.
Особо впечатлило прохожде
ние квеста в ИПЦ "Пятнадца
тый элемент". Преодолевая
ступеньки, выполняя задания
Профессора, ребятам удалось

Волховские Огни

Первоклашки
в стране Читалии
Новый читатель пожаловал к нам это хорошая весть,
Очень приятно, что может он сам каждую строчку прочесть!

получить секретный код досту
па к виртуальной ракете для по
лёта на планету Марс. Задания
были самые разнообразные: уга
дать, какие запахи "спрятались"
в колбе; разгадать, какой эле
мент таблицы Менделеева пря
чется за цифрой 15; ответить на
вопросы викторины на сенсор
ном экране. Кроме того, и взрос
лые, и дети, преодолевая страх
высоты, вставали на стеклян
ный пол под сферу энергии, что
бы загадать заветное желание.
Не меньший интерес вызвал па
норамный вид города и завода с

многометровой высоты.
Мы благодарим коллектив
МВЦ "ФосагроМетахим" за ув
лекательное и полезное вре
мяпровождение, за возмож
ность окунуться в историю зна
менитого градообразующего
предприятия нашего Волхова!
И с твёрдой уверенностью ска
зать: "Мы к вам обязательно
вернёмся!".
В. ФАСКЕВИЧ,
педагогорганизатор отдела
детского творчества №3
ДДЮТ

"Исследователи Волховского
края"  в тройке призёров

Эти стихотворные строки стали лейтмотивом литературного
праздника "Посвящение в читатели", который прошел в Кисель
нинской сельской библиотеке. Участниками праздника стали
первоклассники Кисельнинской средней школы, большинство
из которых еще ни разу не были в библиотеке. Перед ними от
крыла свои двери интересная и загадочная страна, наполнен
ная самыми разными книгами и знаниями  библиотека.
Какой же праздник без сказочных героев? На встречу к ребя
там пришел хранитель библиотечных книг  гном Книгочейчик.
Он рассказал ребятам, что означает слово библиотека, что та
кое книжный фонд и абонемент, какие книги есть в библиотеке,
как искать нужную книгу. Главным героем праздника стала ве
селая и озорная Маша из мультфильма "Маша и Медведь". Из
за непослушания Книгочейчик превратил девочку в чертика, и
именно первоклассникам предстояло расколдовать Машу.
Первоклашки с честью прошли все испытания, которые для
них приготовил библиотечный гном. В игровой форме ребята
узнали о том, как нужно вести себя в библиотеке и о правилах
обращения с книгой. За активность, находчивость и желание
много читать учащиеся получили почетное звание Читателя, им
вручили "удостоверение читателя" и сладкий подарок. Теперь
книжная страна волшебства и знаний открыта для первокласс
ников.
Огромное спасибо нашим юным помощникам Марии Варапа
евой, Екатерине Тимошенко и Елизавете Румянцевой за пере
воплощение в сказочных героев. Выражаем благодарность
классному руководителю 1 класса И.В. Коршуновой за тесное
сотрудничество с нашей библиотекой.
Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь Кисельнинского ДК

Весна идёт!

В центре "Ладога" состоялся региональный этап смотра конкурса музеев образовательных орга
низаций Ленинградской области, который проводится один раз в два года.
Его цель  выявление и распространение позитивного опыта работы музеев как универсального
общественного института, сочетающего в себе признаки и функции исследовательского учреж
дения, общественного объединения, детского клуба по интересам, творческой мастерской; по
вышение роли школьных музеев в патриотическом и духовнонравственном воспитании детей и
молодежи в духе уважения и сохранения исторического и культурного наследия российского на
рода, в формировании гражданственности и социальной активности, в развитии исследовательс
кой деятельности обучающихся. Смотрконкурс проводится по четырем профилям: историчес
кий; военнопатриотический; краеведческий, комплексный.
На областной заочный этап необходимо было представить целый пакет документов по музею и
фильм с обзорной экскурсией. На областном очном этапе финалисты  руководители музеев 
выступали с представлением деятельности музея, а юные экскурсоводы рассказывали об экспо
зициях.
Краеведческий музей Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района "Исследователи Волховского края" достойно представили два юных экскурсовода  Арина
Акимова и Дмитрий Спиридонов (руководитель С.А. Черных). Среди 28 участников  музеев из
различных муниципальных образований Ленинградской области  они завоевали третье место и
денежный приз на развитие музейной деятельности. Молодцы!
С. ЧЕРНЫХ

Весна  это прекрасное время для творчества. Чтобы она
приходила скорее, в детском объединении "Гармония" орга
низована выставка детских рисунков. Рисунки такие замеча
тельные, что весна и правду пришла  чтобы полюбоваться ими,
наверное! А в завершение каникул в этом объединении про
шло интересное познавательно игровое мероприятие "Весен
ние игры". Девочки и мальчики читали стихи о весне, отвечали
на вопросы викторины. Пришла на праздник и ГостьяВесна,
она развеселила ребят замысловатыми вопросами, шутливы
ми загадками, необычными заданиями и весёлыми играми.
Дети с удовольствием вспоминали признаки весны, играли со
звонким "ручейком". ГостьяВесна мотивировала детей на
добрые поступки и смекалку при выполнении игровых зада
ний. Ребятам так быстро и правильно удалось разгадать крос
сворд, что получилось красивое большое солнышко, которое
будет "светить всемвсем", хоть и нарисованное. Все дети по
лучили в подарок от благодарной Весны разноцветные воз
душные шары и сфотографировались на память. Весёлые и
счастливые, довольные собой, они покинули зал. Детям ме
роприятие очень понравилось, а это ведь самое главное!
Н. ЧУЛКОВА,
педагог дополнительного образования,
отдел детского творчества №4, г. Сясьстрой

Волховские Огни
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ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

"ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ":
Рукопашники  праздник спорта и здоровья
на первенстве
России
Пожалуй, ничто так не сбли
жает педагогов, как совмест
ные спортивные праздники.
Именно поэтому в спортзале
Волховской СОШ №1 состо
ялся праздник "Веселые стар
ты", инициатором которого
выступил президиум РК
профсоюза работников обра
зования.
На старт вышли 19 команд, все
го 76 человек. Здесь не важен
был ни возраст соревнующихся,
ни их физическая подготовка.
Ключевое условие участия  быть
приверженцем здорового образа
жизни или быть готовым попол
нить их ряды. А с какими резуль
татами команды придут к фини
шу, зависело только от их спло
ченности и организованности.
Программа "Веселых стартов"
была довольно насыщенной.
Первое задание  командная эс
тафета. Участникам были пред
ложены занимательные, очень
непростые задания с бегом,
прыжками через обруч, передви
жение по скамейке, метание кег
лей, где они смогли проявить свои

Пять дней, с 24 по 29 марта, в
КСК "Экспресс" Ростована
Дону проходило первенство
России по рукопашному бою
среди юношей и девушек 1213
и 1415 лет.
В масштабных соревновани
ях приняли участие 729 юных
спортсменов из 52 регионов
страны  сильнейшие рукопаш
ники, победители и призёры
прошлогоднего первенства,
всероссийских соревнований, а
также первенств федеральных
округов, городов федерального
значения Москва, СанктПе
тербург, Севастополь.
В составе сборной Ленинг
радской области честь 47 реги
она и Волховского муниципаль
ного района отстаивали трое
воспитанников секции руко
пашного боя тренера Николая
Смирнова ДЮСШ Волховского
района и АНО "ДРОЗДВолхов".
Лучший результат показал Алек
сандр Фукс (9 кл., шк. № 8),
ставший бронзовым призёром
первенства. Александр высту
пал в возрастной категории 14
15 лет, где за победу боролись
39 рукопашников. Волховчанин

провёл семь поединков, в шести
из которых одержал победу, но
уступил сопернику в полуфина
ле.
Иван Смирнов (7 кл., шк. № 8)
занял восьмое место среди 28
претендентов на победу в возра
сте 1213 лет. Ещё один волхов
чанин, Алексей Носков (7 кл., шк.
№ 7), также бившийся в катего
рии 1213 лет, выбыл из борьбы в
первом бою, получив при этом
бесценный опыт участия во все
российском первенстве.
 Все трое волховских ребят
впервые выступали на соревно
ваниях такого высокого уровня, 
комментирует результат Н.В.
Смирнов.  Здесь даже количе
ственный состав участников впе
чатляет, не говоря о качествен
ном. Не удивительно, что наши
парни переволновались, говоря
попросту, "перегорели". Алек
сандр Фукс постарше, он сумел
сконцентрироваться и завоевал
"бронзу", у остальных ребят все
победы впереди.
Всего у сборной Ленинградс
кой области две золотых меда
ли, в том числе одна добыта в
споре девушек, одна серебряная
награда и две бронзовых.
И.БОБРОВ

спортивные навыки. Все этапы
этого увлекательного соревнова
ния проходили в напряженной
борьбе. Болельщики следили за
ходом событий и очень пережи
вали. Следующее испытание для
команд  броски мяча в баскет
больное кольцо. Больше всех
точных бросков сделали участ
ники из Волховской школы №7 и
Новоладожской №2. Самыми
меткими в соревнованиях по
дартсу стали спортсмены Сясь
стройской СОШ №2. Самые
сильные  педагоги Волховской
СОШ №6. Абсолютной победи
тельницей силовых упражнений
названа учитель физической
культуры СОШ №7 Т.А. Короле
ва. Достойно выступили коман
ды детских садов, ЦИТ, ДДЮТ.
Накал страстей и здоровый со
ревновательный дух сопровожда
ли состязания на протяжении
всех этапов. Бежать быстрее,
бросать точнее, прыгать дальше
помогали педагогам замечатель
ные болельщики. В зале царили
смех, шум и веселье. Все были
довольны! А счастливые от вос

торга глаза участников  лучшая
награда всем организаторам
праздника…Соревнования ста
ли настоящим праздником
спорта, здоровья и молодости!
Участвуя в "Веселых стартах",
мы почувствовали себя боль
шой единой семьей!
По результатам всех этапов оп
ределилась тройка лидеров:
Сясьстройская СОШ №2, вол
ховские СОШ №1 и №8. Все ко
манды награждены Почетными
грамотами и кубками. РК проф
союза благодарит председате
лей первичных профсоюзных
организаций за организацию
команд, администрацию Вол
ховской СОШ №1 за предостав
ление зала и инвентаря для
проведения соревнований, Н.И.
Петрова и И.А. Сухорукова за
проведение соревнований и
профессиональное судейство.
Всем большое спасибо, друзья!
И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсою
за работников народного
образования и науки РФ

Спасибо "Фронту" за поддержку
На большом поле стадиона "Кировец" в Тихвине прошёл товарищеский турнир по футболу среди
областных команд мальчиков 20042005 г.р. Честь Волховского района на соревнованиях достой
но защитила команда тренера О. Степанова из ФСЦ "Волхов".
Юные футболисты, выступавшие в форме благотворительного фонда "Волховский Фронт", стали
бронзовыми призёрами турнира.
 Наше участие в турнире в очередной раз состоялось благодаря финансовой помощи фонда
развития детского спортаи патриотического воспитания "Волховский Фронт",  рассказал Олег
Степанов.  "Фронт" оплатил дорогу и стартовый взнос, представитель фонда Вячеслав Киселёв,
родители спортсменов Сергей Горячёв и Виталий Бобрышев оказали юным спортсменам мораль
ную поддержку личным присутствием.
Футболисты чуть младшего возраста 20052006 г.р. команды "Волховский Фронт" регулярно вы
ступают в областной детской минифутбольной лиге. На сегодняшний день юные "фронтовики" 
лидеры своей группы в Лодейном Поле.

ЗНАЙ НАШИХ!

Поделились творчеством
Фестиваль "Педагог  личность творческая" проводился территориальной организацией профсо
юза работников образования и науки РФ по восьми номинациям и направлен на выявление талант
ливых работников системы образования, обладающих высоким творческим потенциалом, имеющих
высокий рейтинг в образовательной среде СанктПетербурга и Ленинградской области и успешно
раскрывающих свой творческий дар. В нём приняло участие 338 человек. Больше всего работ пред
ставлено в номинации "Декоративноприкладное творчество и ручные поделки".
Во Дворце труда состоялся грандиозный галаконцерт фестиваля "Педагог  личность творчес
кая". В зале "Вернисаж" были представлены удивительные работы педагогов. 25 членов профсоюза
из 7 первичных профсоюзных организаций: Кисельнинской СОШ и Сясьстройской СОШ №2, детских
садов № 5, 9, 13, 20 и ДДЮТ представили свои творческие работы от Волховского района. Больше
всего участников от детского сада №13  9 человек. Председатели первичных профсоюзных органи
заций Ю.С. Пономарева, И.В. Никифорова, И.В. Коршунова, Т.В. Мошникова не только организовали
своих коллег, но и сами приняли участие в фестивале. Все участники награждены дипломами лауре
ата фестиваля.
Талантов в нашем профсоюзе много. Мы знаем, что самое талантливое и творческое сообщество
 это сообщество педагогов. Спасибо, уважаемые коллеги! Вы  молодцы!
И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсоюза работников образования и науки РФ

Девчонки 
молодцы!
В СанктПетербургской госу
дарственной художественно
промышленной академии им.
А.Л. Штиглица прошла церемо
ния награждения победителей
XIV регионального открытого
конкурса детского и юношеско
го творчества "Россия  мой дом,
моя жизнь".
От всей души поздравляем вос
питанниц художественного отде
ления Новоладожской детской
школы искусств Карину Бачкову,
занявшую 1 место, и Анастасию
Чебунину, ставшую третьим при
зером конкурса!
И. ГЕНЧЕВА,
руководитель художественного
отделения Новоладожской ДШИ
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Куклу девочке
купили…

Волховские Огни

И я танцую, и поет душа…

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ

Искусство кукольников
старо как мир. Пожалуй, ни
одно поколение не выросло
без кукольных представле
ний. И детский сад № 22 го
рода Волхова не остался в
стороне от доброй традиции.
Мы решили организовать вы
ставку кукол (советские, совре
менные, тканевые, марионетки,
фарфоровые, ростовые…), а
также представить разные виды
театра: пальчиковый, бибабо,
настольный… В создании выс
тавки приняли активное учас
тие педагоги, администрация и
семьи наших воспитанников.
Выставка оказалась интерес
ной не только для воспитанни
ков детского сада, но и для их
мам и пап, бабушек и дедушек.
У каждой из представленных
кукол своя неповторимая, инте
ресная, а иногда и необычная
судьба. Взрослые вспоминают
светлые детские годы, а дети
знакомятся с игрушками, кото
рыми играли их родители, и
сравнивают кукол прошлого
времени с современными. Как
здорово блестят глаза детей,
когда они видят столько ярких и
разных кукол в одном месте!
Многих из них можно потрогать,
прижать к себе и даже немного
поиграть.
Нам приятно осознавать, что
выставка вызывает у людей
улыбку и самые светлые чув
ства. В нашей жизни иногда так
не хватает радости, ярких со
бытий, и насыщенных меропри
ятий, подобных выставке кукол.

Также сотрудники детского
сада подготовили спектакль "Три
поросенка", на который пригла
сили детей и их родителей. Была
проведена большая работа: из
готовлены декорации, оформлен
музыкальный зал, распределены
роли, заучен текст, подобраны
костюмы и музыкальное сопро
вождение. Для роли поросят пе
дагоги выбрали не стандартные
костюмы, а использовали росто
вых кукол, что еще больше заин
тересовало зрителей.
Кукольный театр, представ
ленный педагогами в детском
саду, играет особую роль. Педа
гоги учитывают интересы и раз
витие детей при выборе репер
туара и даже во время показа
спектакля. Они выделяют от
дельные места спектакля, под
черкивая их словами и фразами,
замедляют или ускоряют подачу
текста. Любое из театральных
зрелищ дает детям и их родите
лям новые впечатления, достав
ляют радость, во время просмот
ра зрители заряжаются положи
тельными эмоциями. Проведе
ние данных мероприятий спо
собствует сближению родителей
и детей, сплочению педагогичес
кого коллектива, а самое важное
 положительно влияет на воспи
тание всесторонне развитой лич
ности ребенка.
Очень мудро заметил когдато
писатель Виктор Пелевин: "Кук
лы не умирают  в них просто пе
рестают играть".
М. БУРЦЕВА,
заместитель заведующего
детским садом № 22

По доброй традиции в светлое
Вербное воскресенье в ДК "Же
лезнодорожник" народный ан
самбль танца "Русь" и его кол
лективспутник  артстудия
"Апельсин"  встречали гостей на
своем отчётном концерте. В этом
году, как и всегда, в зале был пол
ный аншлаг, и аплодисменты не
смолкали. Это не удивительно,
ведь коллектив называют жемчу
жиной Волховского района.
Здесь царит любовь…
Уже полюбившиеся номера
сменялись премьерами "Маков
цвет", "Черное море", "Чеботу
ха", "Молдова"… И каждый выход
танцоров на сцену  под овации
зрителей и крики "Браво".
Любой отчетный концерт  это
своеобразный рубеж, подведе
ние итогов года. И ансамблю
есть, чем гордится! Десятки на
град, завоеванных на фестивалях
и конкурсах различного, говорят
сами за себя. Безусловно, успех
любого коллектива зависит от
профессионализма руководите
ля, таланта участников и опыта,
который нарабатывается года
ми. И мы понимаем, насколько
важны для танцоров выезды за
пределы домашней площадки.
Ведь именно на гастролях, фес
тивалях и конкурсах есть уни
кальная возможность увидеть,
понять и почувствовать, чем жи
вут и дышат артисты России и
зарубежья. Кроме того, такие
поездки сплачивают коллектив,
создают ту особую атмосферу, в
которой хочется творить и сози
дать.
В этот день со сцены звучали
слова благодарности в адрес
мам и пап, которые неравнодуш
ны к творческой деятельности
"Руси" и "Апельсина", искренне

верят в своих детей и оказывают
неоценимую поддержку, являясь
главными спонсорами гастроль
ных поездок. Руководитель кол
лектива А.Ю. Ткаченко вручила
благодарственные письма роди
телям, которые сопровождают
детей в дальних поездках: О.Га
рагонич, Ю.Журовой, Г. Кусто
вой,И. Назимовой, Н.И. Петро
вой.
На сцене мы всегда видим ко
нечный результат работы кол
лектива. Но зрители даже не до
гадываются, что скрывается за
дверью репетиционного класса.
Сколько людей ежедневно дарят
частичку своей души танцорам.
Конечно, речь идет об аккомпа
ниаторах С.А. Ивановой, Н.А.
Соколовой, В.В. Протасе. Имен
но они  "бойцы невидимого
фронта"  помогают Анне Юрь
евне сеять разумное, доброе,
вечное. А благодаря "золотым
рукам" костюмера Т.И. Резиной
артисты всегда одеты со вкусом,
за что мы ей безмерно благодар
ны.
Отдельной страницей отчетно
го концерта стала церемония че
ствования выпускниц "Руси". Со
фия Чернышова, Настасья Пав
лова, Ксения Андронова, Вале
рия Петрова, Дарья Маркова вы
росли в стенах Дома культуры
"Железнодорожник", совсем
крошками их заботливые роди
тели привели когдато в танце
вальный класс, а сегодня они 
настоящие профессионалы,
преданные искусству. Много
теплых слов прозвучало для де
вушек от руководителя, творчес
кой семьи "Апельсиновая Русь"
(так называют себя танцоры) и
конечно, родителей, которым тя
жело осознавать, что их дети вы

росли. От лица администрации
ДК мы еще раз говорим "спа
сибо" мамам и папам наших
"звездочек" за достойное вос
питание и неоценимый вклад в
развитие коллектива. Сами де
вушки не остались в долгу и при
знались со сцены в любви к лю
дям, которые их окружают. И
специально для Анны Юрьевны
и своих родителей выпускницы
исполнили танцевальное по
пурри. Мы желаем нашим
танцорам найти свою дорогу в
жизни, не ошибиться с выбо
ром, быть честными перед со
бой и окружающими, а главное
 помнить, что есть в этом мире
место, где их любят, ждут и це
нят.
Всё хорошее когданибудь за
канчивается. Два часа празд
ника пролетели незаметно. В
это светлое Вербное воскресе
нье свою душу в танце открыли
для зрителей: самые творчес
кие и увлеченные  взрослый
состав народного ансамбля
танца "Русь", сплоченные и
дружные  средняя группа кол
лектива, самые непосред
ственные и весёлые  "юниоры",
мечтательные и лучезарные 
младший состав ансамбля, са
мые яркие и заводные  участ
ники артстудии "Апельсин",
самые юные участники празд
ника  мандариновая группа
артстудии и бессменный руко
водитель, наставник, друг  та
лантливая и любимая Анна
Юрьевна Ткаченко.
Мы благодарим всех, кто по
могал нам: депутату Волховс
кого муниципального района
Н.Н. Маненку, родителям, пе
реодевающим за кулисами
танцоров, осветителям, звуко
режиссёрам, фотографам Т.Ру
мянцеву и А.Кочерыжкину, опе
ратору И.Алексеенко и, конеч
но, нашим любимым зрителям!
Желаем вам крепкого здоровья,
добра, мира. Пусть будут с вами
вера, надежда и любовь! И по
мните, что ровно через год две
ри "Железнодорожника" вновь
распахнутся для почитателей
таланта творческой семьи
"Апельсиновая Русь" на юби
лейном концерте коллектива.
До новых встреч!
О.ОСИПОВА
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

С победой, наш славный оркестр "Садко"!
В СанктПетербурге прошёл
международный детский
конкурс исполнителей на
народных инструментах
"Метелица". Принял участие
в нем детский образцовый
оркестр русских народных
инструментов "Садко" Сясь
стройской детской школы
искусств. И стал лауреатом
3 степени!
30 марта оркестр выступил в
галаконцерте победителей
конкурса на сцене концертного
зала отеля "СанктПетербург".
Поздравляем коллектив оркес
тра "Садко" и его руководителя
Е.И. Конашева с очередным
творческим успехом!
Н. РАТНИКОВА,
директор
Сясьстройской ДШИ

Волховские Огни
ПРОВЕРКИ НА ДОРОГЕ

"Европротокол"
уместен не всегда
Каких только казусов не встречается на дороге! Лишь в марте
сотрудники ДПС узнали о том, что в одном из февральских ДТП
пострадал ребенок. Столкновение двух легковых машин произош"
ло 2 февраля: на 137 километре автодороги "Кола" не разъеха"
лись Шкода Фабия и ВАЗ"21140. Водители на месте оформили
ДТП по упрощённой форме " так называемый "европротокол", про"
игнорировав тот факт, что в одной из машин находился несовер"
шеннолетний пассажир, который во время ДТП получил травмы
мягких тканей лица. По телефонограмме из городской детской
больницы №19 г. Санкт"Петербурга, поступившей в ОМВД России
по Волховскому району, был оформлен материал о ДТП с постра"
давшими. Во время ДТП ребёнок был пристёгнут ремнём безо"
пасности, что и позволило избежать более тяжёлых последствий.
Уважаемые водители, напоминаем, что с порядком оформления
материала о ДТП по упрощённой форме вы можете ознакомиться
на официальном сайте УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт"Петер"
бургу и Ленинградской области http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.
Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости
соблюдения скоростного режима, правильной оценки дорожных и
метеорологических условий, необходимости использования рем"
ней безопасности и о перевозке детей с использованием специ"
альных удерживающих устройств.

Внимание  детям
По итогам двух месяцев 2018 года на территории Санкт"Петер"
бурга и Ленинградской области отмечается снижение основных
показателей аварийности с участием несовершеннолетних. В то
же время увеличилась тяжесть последствий ДТП: в Санкт"Петер"
бурге в 74 ("1,3%) ДТП погибли 2 (+100%) ребенка, получили трав"
мы 83 (+1,2%) ребенка. В Ленинградской области в 39 ("13,3%)
ДТП погибли 4 (+300%) и получили ранения 39 ("15,2%) несовер"
шеннолетних участников дорожного движения. Рост числа ДТП с
участием детей отмечается в 6 городских и 3 областных районах.
Вызывает обеспокоенность обеспечение безопасности при пере"
возке детей в салонах автомобилей. Наиболее часто травмы по"
лучают дети"пассажиры в возрасте до 12 лет, для перевозки кото"
рых действующими правилами предусмотрены специальные тре"
бования. В целях стабилизации дорожно"транспортной обстанов"
ки, укрепления правопорядка на дорогах и профилактики наруше"
ний ПДД с участием детей с 19 марта по 8 апреля на территории
Санкт"Петербурга и Ленинградской области проводится целевое
профилактическое мероприятие "Внимание " дети".
Уважаемые родители! Не забывайте напоминать детям о необ"
ходимости соблюдения правил дорожного движения. Будьте сами
положительным примером поведения на дороге! Переходите про"
езжую часть по пешеходным переходам и только на зелёный сиг"
нал светофора.
Уважаемые водители! Помните, что ребенок не всегда может
адекватно вести себя на дороге, поэтому именно вы должны ста"
раться предугадывать его дальнейшее поведение и избегать ава"
рийных ситуаций. Не забывайте уступать дорогу юным пешехо"
дам, соблюдать скоростной режим.
В этот же период вблизи общеобразовательных учреждений, у
торгово"развлекательных комплексов проводятся акции "Пристег"
нись" и "Юный пешеход", в рамках которых осуществляются
сплошные проверки пешеходов и водителей, приводящих и приво"
зящих детей в образовательные учреждения, в торгово"развлека"
тельные комплексы, на предмет выявления нарушений правил
перевозки детей"пассажиров и использования детских удержива"
ющих устройств, выявление водителей, допускающих нарушения
правил проезда пешеходных переходов, и пешеходов, переходя"
щих проезжую часть с нарушением ПДД и на предмет использова"
ния световозвращающих элементов. Удачи на дорогах!
ОР ДПС ГИБДД №3

Кадеты готовятся
к соревнованиям
Вот уже год в Волховской средней школе №5 работает кадетс"
кий класс. В этом году кадеты впервые примут участие в област"
ных соревнованиях по пожарно"прикладному спорту. Это очень от"
ветственное мероприятие, поэтому и учащиеся, и педагоги подо"
шли к нему с полной ответственностью. Совместно с инспекто"
ром ОНДиПР Волховского района Н.С. Трифановой и заместите"
лем начальника 60"й пожарно"спасательной части ФГКУ 28"ОФПС
М.В. Гавриленко, а также учителем физкультуры И.Г. Синицыной
началась подготовка к соревнованиям. Еженедельно по средам,
начиная с марта и по май, кадетов готовят по таким дисциплинам,
одевание боевой одежды, прохождение полосы препятствий, фи"
зическая подготовка. А каждую субботу ребята изучают принципы
работы пожарной техники. И очень верят, что будут первыми!
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Гарантии лицу
с семейными обязанностями
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопросы предоставления га
рантий лицам с семейными
обязанностями традиционно
являются самыми сложными,
так как затрагивают не толь
ко сферу трудового права, но
и социальную.
В Постановлении Пленума Вер"
ховного суда РФ №1 от
28.01.2014г. определены те ка"
тегории работников, которых
можно отнести к лицам с семей"
ными обязанностями.
В первую очередь это категория
работников, которая наделена
обязанностями по воспитанию и
развитию ребёнка. В частности,
это родители ребёнка, усынови"
тели, а также лица, наделённые
правами и обязанностями опе"
куна или попечителя. Подтвер"
дить тот факт, что работник осу"
ществляет данные обязаннос"
ти, можно соответствующими
документами. Это могут быть
свидетельство о рождении ре"
бёнка, удостоверение опекуна,
документ, подтверждающий усы"
новление ребёнка и т.д.
Лицами с семейными обязанно"
стями считаются и другие род"
ственники ребёнка, фактически
осуществляющие уход за ним в
случаях, предусмотренных зако"
ном. В частности, речь идет о

предоставлении отпуска по ухо"
ду за ребёнком не только мате"
ри или отцу, но также бабушке
или дедушке и иным родствен"
никам в силу ч. 2 ст. 256 ТК РФ.
Такие работники тоже подпада"
ют под определение лиц с семей"
ными обязанностями.
К лицам с семейными обязан"
ностями может быть отнесён
работник, который осуществля"
ет уход за больным членом се"
мьи или оказывает ему помощь.
В частности, это имеет значе"
ние при решении вопроса о на"
правлении такого работника в
командировку, привлечении к
работе в ночное время или
сверхурочно, а также при уста"
новлении по заявлению работ"
ника неполного рабочего време"
ни ( ст. ст. 93,259 ТК РФ).
В Постановлении №1 даны
разъяснения, кого можно отне"
сти к лицам, которые воспиты"
вают детей без матери. По об"
щему правилу под такую катего"
рию подпадает отец ребёнка,
если его мать: умерла; лишена
или ограничена в родительских
правах; признана безвестно от"
сутствующей; признана недеес"
пособной или ограниченно деес"
пособной; по состоянию здоро"
вья не может лично воспитывать
и содержать ребёнка; отбывает

наказание в виде лишения сво"
боды; уклоняется от воспитания
детей; отказалась взять своего
ребёнка из организации, оказы"
вающей социальные услуги (ме"
дицинские и т.д.). В случае если
у ребёнка нет родителей и его
воспитывает опекун или попечи"
тель, то он также может быть
отнесён к этой категории лиц.
Трудовой кодекс РФ ограничива"
ет возможность увольнения та"
ких работников по инициативе
работодателя. К примеру, рабо"
тодатель не вправе сократить
одинокую мать, которая одна
воспитывает ребёнка, не дос"
тигшего 14"летнего возраста. 14
лет " это предельный возраст
ребёнка, дающий право одино"
кой матери (или другому лицу,
который воспитывает его) защи"
ту от увольнения по инициативе
работодателя. Исключение "
увольнение по виновным осно"
ваниям. 18 лет " предельный
возраст ребёнка"инвалида, ко"
торый даёт одинокой матери
(или лицу, воспитывающему его)
защиту от увольнения по иници"
ативе работодателя. Исключе"
ние " увольнение по виновным
основаниям.
Е.СОЦКОВА,
инспектор труда
в Волховском районе

Если готовитесь к пенсии
Управление Пенсионного Фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) для сокращения сроков
назначения пенсий гражданам по "электронным" трудовым книжкам и данным персонифицирован"
ного учета проводит предварительную подготовку документов. Приглашаем на консультацию буду"
щих пенсионеров, право у которых на назначение трудовой пенсии по любому основанию наступит в
2018"2019 г.г. При себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку, военный билет, а
также имеющиеся в наличии справки, уточняющие льготный характер работы, общий стаж, периоды
получения пособия по безработице; свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении
брака (для женщин).
Наш адрес: г. Волхов, ул. Новгородская, д.5, кабинет № 25 ,телефон: 8(81363) 28725; г. Кировск,
ул. Новая, д. 8, телефон 8(81362) 29629.
О. СКВОРЦОВА,
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц

Решит проблему «Неболит»
Администрация Волховского муниципального района информирует о том, что по результатам про"
ведения открытого аукциона в электронной форме с ООО "Доктор Неболит" заключен муниципаль"
ный контракт по отлову безнадзорных животных, обитающих на территории района, их транспорти"
ровке до пункта временного пребывания, проведение ветеринарных мероприятий по учету (чипиро"
ванию), вакцинации, стерилизации/кастрации и возвратом в прежнюю среду обитания. Выполнение
данных мероприятий будет производиться в течение 2018 года.
Безнадзорным животным признается животное, оставшееся без попечения собственника, не имею"
щее собственника либо собственник которого неизвестен. Правилами содержания домашних жи"
вотных на территориях городских и сельских поселений Волховского района запрещен выгул до"
машних животных без сопровождающего лица.
Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными животными принима"
ются в администрации Волховского района по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 309 и
по телефону (881363) 7"80"96. График работы администрации Волховского района: с 9 до 18 (обед
13" 13.48), пятница с 9 до 17 часов; суббота, воскресенье " выходной.

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

Любовью победив войну…
Межрегиональное историко"патриотическое движение "Бессмертный полк" запускает новый про"
ект: "Любовью победив войну..." Цель его: вспомнить своих матерей, бабушек, прабабушек и всех
родственниц, переживших Великую Отечественную войну. Женщин, которые в нечеловеческих усло"
виях трудились в тылу, растили и выкармливали детей, ждали своих мужчин, страдали, получив
похоронки, заботились об израненных мужьях. Приглашаем вспомнить и на равных с солдатами
записать истории о простых героинях в летопись "Бессмертного полка". Записать свою историю
женщины, на долю которой выпала тяжелая участь военных лет, на страницы летописи "Бессмерт"
ного полка" (возможно, в виде видеоролика) может каждый, для кого память о матери, бабушке,
прабабушке " не пустой звук.
Подробно о проекте в материале: http://moypolk.ru/lyubovyu"pobediv"voynu. Медиа"поддержка про"
екта будет дополняться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/9rRL/rif7XDS38
М.ЧУРАКОВ
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Что читают
литературные герои?
Обращали ли вы внимание,
что во многих художествен
ных произведениях персона
жи читают книги, делятся
своими впечатлениями о
них? И это не просто реко
мендация автором книг, кото
рые ему интересны, но и важ
ный штрих в характеристике
героев и времени, о котором
идёт речь. Сотрудники биб
лиотекифилиала № 6 КИЦ
им. А.С. Пушкина подготови
ли для волховчан интерес
нейшую выставку "Что чита
ют литературные герои".
Так какие же книги интересны
героям книг? Ответ на этот воп
рос даст наша выставка. В пер
вом разделе мы собрали произ
ведения, которые читают герои
русской классики, советской и
российской литературы. Без со
мнения, все помнят, чем увле
калась Татьяна Ларина из пуш
кинского романа в стихах "Евге
ний Онегин":
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона, и Руссо.
А сам Евгений
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита…
Весьма начитанны персонажи
романа И.С. Тургенева "Отцы и
дети". Страницы книги просто
пестрят именами, фамилиями,
названиями. Например, Павел
Петрович Кирсанов уважал Фрид
риха Шиллера и Иоганна Воль
фганга Гете.
Не отстают герои советской и
российской литературы. Соня
Гурвич из повести Б. Васильева
"А зори здесь тихие" любила сти
хи А. Блока: "Гурвич читала за
своим камнем книжку. Бубнила
нараспев, точно молитву, и Фе
дот Евграфыч послушал, преж
де чем подойти:
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,

Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль
весть?
От дней войны, от дней свободы
Кровавый отсвет в лицах есть…
Саня Григорьев, герой романа
"Два капитана" Вениамина Ка
верина, прочитал книгу Р. Амун
дсена "Южный полюс" четыре
раза. А персонажи современно
го автора Мариам Петросян ув
лекались книгой "Чайка по име
ни Джонатан Ливингстон" Ричар
да Баха.
И даже царевна из пьесы Леони
да Филатова "Про Федота
стрельца, удалого молодца" не
брезгует книгой. Нянька даёт ей
такую характеристику:
У нее в уму разброд,
У нее от книжек мысли
Стали задом наперед.
Начиталася Дюма 
Вот и сбрендила с ума!
Много читают и герои зарубеж
ной литературы. Дворецкий Габ
риэль Беттередж из романа У.
Коллинза "Лунный камень"  го
рячий поклонник "Робинзона
Крузо". Он использует любимую
книгу ещё и для гадания.
Джейн Эйр из одноименного ро
мана Шарлоты Бронте, будучи
ребенком, любила "Путеше
ствия Гулливера" Джонатана
Свифта. "Эту книгу я перечиты
вала вновь и вновь с восхищени
ем",  говорит она. Главная ге
роиня "Тринадцатой сказки" Ди
аны Сеттерфилд предпочитает
английские романы: "Джейн
Эйр", "Шерли" и "Вильетт" Шар
лотты Бронте, "Грозовой пере
вал" Эмили Бронте, "Чувство и
чувствительность" Джейн Остен,
"Мидлмарч" Джордж Элиот,
"Женщина в белом" Уилки Кол
линза.
Много рассуждает о книгах, пи
сателях и чтении Холден Кол
филд, герой романа Д. Сэлинд
жера "Над пропастью во ржи".
Интересен его взгляд на писа

Увидели своими глазами
Работники и ветераны Волховского муниципального автопредпри
ятия благодарят директора А.А. Сенюшкина и председателя проф
кома Л.И. Алампиеву за предоставленную возможность съездить
на экскурсию в музейдиораму "Прорыв", который создан в Юж
ном Приладожье на местах ожесточенных сражений за Ленинград
в годы Великой Отечественной войны.

тельство. Важно, чтобы у поэта
или художника было такое же ка
чество, как и у Холдена: быть ни
на кого не похожим  это и есть
признак одаренности. "…Увле
кают меня такие книжки, что как
их дочитаешь до конца, так сра
зу подумаешь: хорошо, если бы
этот писатель стал твоим луч
шим другом…",  делится он
своими мыслями и читает Рин
га Ларднера, Исаака Дайнсена,
Сомерсета Моэма, Томаса Хар
ди и Ф.С. Фицджеральда.
"Вы хоть когданибудь читаете
хорошие книги? Настоящие?
Книги о важных вещах, написан
ные людьми, которые понасто
ящему чувствуют и понимают
жизнь? Не ту дешевку, которую
берут с собой, чтобы убить вре
мя в метро или электричке. По
нимаете  книги?!"  это уже из
романа Джона Фаулза "Коллек
ционер", в котором герои чита
ют "Над пропастью во ржи" Д.
Сэлинджера, "Эмму" Д. Остин,
"Бурю" У. Шекспира.
Участвующий в эксперименте по
повышению интеллекта ум
ственно отсталый молодой че
ловек Чарли из книги "Цветы для
Элджернона" Дэниела Киза раз
мышляет о "ДонКихоте" Сер
вантеса: "Я прочитал книгу про
человека, который думал, что он
рыцарь, и поехал с другом на
старой лошади. Что бы он ни
делал, всегда оставался поби
тым. Даже когда подумал, что
мельницы  это драконы. Сна
чала мне показалось, что это глу
пая книга, потому что если бы
он не был чокнутым, то не при
нял бы мельницы за драконов и
знал бы, что не существует вол
шебников и заколдованных зам
ков, но потом вспомнил, что все
это должно означать еще чтото
 про что не пишется в книге, а
только намекается...". А еще он
прочёл "Великого Гэтсби" Ф.
Фицджеральда, "Американскую
трагедию" Т. Драйзера.

В книге "Чтец" Бернхарда Шлин
ка читают А.П. Чехова, "Ковар
ство и любовь" Ф. Шиллера,
"Войну и мир" Л.Н. Толстого,
"Одиссею" Гомера, "Лунный ка
мень" У. Коллинза и т.д.
Читающая публика предстает
перед нами во всех произведе
ниях Харуки Мураками. В "Нор
вежском лесе" главный герой
рассуждает: "Я не говорю, что не
верю в современную литерату
ру. Просто не хочу терять время
на чтение вещей, не прошедших
крещение временем. Жизнь ко
ротка". Он предпочитает "Кен
тавра" Д. Апдайка, "Великого
Гэтсби" Ф. Фицджеральда, "Вол
шебную гору" Т. Манна, "Лорда
Джима" Д. Конрада, "Свет в ав
густе" У. Фолкнера, "Под коле
сами" Г. Гессе. В романе "Стра
на чудес без тормозов и конец
света" герой любит творчество
И.С. Тургенева и не раз на про
тяжении всего повествования к
нему обращается: "Открыл то
мик Тургенева и стал читать "Ру
дина". На самом деле я хотел
почитать "Вешние воды", но
отыскать их в разгромленной
квартире оказалось слишком
непросто, а "Рудин", если поду
мать, ничем не хуже "Вешних
вод". А в название романа "Каф
ка на пляже" Мураками вынес
фамилию одного из выдающих
ся писателей ХХ века. "Грозовой
перевал" Э. Бронте читает Бел
ла из книг С. Майер о вампирах,
"Тэсс из рода Д'Эрбервиллей" Т.
Гарди  героиня С. Джеймс из
"Пятидесяти оттенков…". Спи
сок можно продолжать беско
нечно.
Персонаж одного из перечислен
ных выше произведений гово
рит: "Если бы я мог, я сидел бы и
читал все время". Приходите к
нам на выставку, и вполне веро
ятно, что в списке ваших чита
тельских предпочтений появят
ся новые авторы и произведе
ния!
Л. САЛЬНИКОВА

На первенство
Волхова

Примите поздравления!
От всей души поздравляем ветеранов городской первичной ве
теранской организации №2, которые отмечают свои юбилеи в ап
реле: с 95летием участницу Великой Отечественной войны Ольгу
Михайловну Евграфову; с 85летием  заслуженного педагога Зою
Афанасьевну Бежан; свой 80й день рождения встречают ветера
ны труда Аза Петровна Данилова и Агнесса Митрофановна Жда
мирова.
Милые женщины, примите самые искренние пожелания здоровья
и долголетия! Оставайтесь такими же добрыми, отзывчивыми!

31 марта в шахматном клубе ФСЦ "Волхов" на ул. Новой завер
шился открытый чемпионат Волхова по шахматам среди 12 школь
ников 20052010 годов рождения и 8 взрослых любителей древней
Всего, что в жизни так необходимо:
игры.
Уютных вечеров в кругу семьи, друзей,
Среди взрослых 12 место поделили Дмитрий Алексеев из Но
Приятных дел, хороших новостей
вой Ладоги и Вацлав Суханов из Волхова, набравшие одинаковое
И самых лучших и счастливых дней,
количество очков. 3 место занял Николай Шалаев из Юшкова.
Желанных встреч, удачных совпадений,
В споре школьников тройку призёров возглавили волховчане Ма
Красивых слов и радостных мгновений,
рия Сиротина, Эрик Ненонен (оба из шк. № 5) и Никита Ларин (шк.
Событий самых важных и прекрасных 
№ 8); 3 место среди мальчиков досталось Роману Шаруфутдинову
К.ФЕДОРОВА, (шк. № 6).
Н.ПЫРЯЕВ
председатель ветеранской организации №2

Учились
бороться
с пожарами
Во Всеволожске прошел
учебнометодический сбор
со старостами населенных
пунктов Ленинградской об
ласти по вопросам подготов
ки к весеннелетнему пожа
роопасному сезону. На нем
присутствовали старосты
деревень Волховского райо
на, главы администраций
городских и сельских посе
лений, представители от
раслевых комитетов облас
тного правительства, проти
вопожарная служба Ленинг
радской области, предста
вители организаций, рабо
тающих в сфере обеспече
ния пожарной безопаснос
ти.
Встреча началась с мину
ты молчания по погибшим в
г.Кемерово. Далее были вру
чены дипломы и ценные при
зы победителям областного
конкурса "Лучший пропаган
дист пожарной безопаснос
ти"; благодарственными
письмами и ценными подар
ками награждены старосты,
принимающие активное уча
стие в проведении профи
лактических мероприятий в
области пожарной безопас
ности. Очень приятно отме
тить, что староста деревень
Немятово, Глядково, Бере
зье Иссадского сельского
поселения Галина Петровна
Бородина заняла 3 место в
конкурсе "Лучший пропаган
дист пожарной безопаснос
ти", с чем мы ее и поздрав
ляем!
О подготовке к весенне
летнему пожароопасному
сезону информировали ру
ководители и специалисты
комитета правопорядка и
безопасности, комитета по
природным ресурсам и ко
митета по местному само
управлению, межнациональ
ным и межконфессиональ
ным отношениям Ленинг
радской области. Также
были организованы теорети
ческие и практические заня
тия по пожарнотехническо
му минимуму и современ
ным первичным средствам
пожаротушения. Проводили
их специалисты Учебноме
тодического центра ГО ЧС и
ПБ и службы пожаротушения
ГКУ "Леноблпожспас".
Подводя итоги учебноме
тодического сбора, участни
ки обсудили проделанную
работу по реализации про
токола учебнометодическо
го сбора 2017 года.
ОГПС
Волховского района

Управление Пенсионного
фонда в Волховском рай
оне (межрайонное) напо
минает, что ежемесячную
отчетность по форме
СЗВМ за март необхо
димо представить не по
зднее 15 апреля 2018г.
Справки по телефонам:
(81363) 79116, (81363)
79100

