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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Городские  дороги �
решения  приняты

Совет депутатов г. Волхова утвердил план мероприятий по ремонту улиц,
дорог, тротуаров на 2017 год.

По решениям Волховского городского суда будет устроен тротуар по ул. Север�
ная и завершены работы по устройству тротуара по ул. Советская в сторону микро�
района Кикино.

В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из ава�
рийного жилищного фонда будет обеспечено благоустройство прилегающей тер�
ритории (проезда) к жилому дому № 10�а по ул. Федюнинского.

По причине аварийного состояния участков дорог планируется произвести ре�
монт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьская набережная, пр. Державина от
ул. Юрия Гагарина до ул. Расстанная, пр. Державина от Железнодорожного пере�
улка до ул. Парковая, перекрёстка ул. Юрия Гагарина с ул. Профсоюзов, ул. Моло�
дёжной от ул. Ломоносова до ул. Калинина (до заезда к д. № 6 по ул. Молодёжная).

Ремонтные работы, включая экспертизу (проверка качества выполненных работ,
проверка сметной документации, оплата за лабораторные исследования) на сум�
му 20270 тысяч рублей будут произведены за счёт средств бюджета МО г. Волхов.

В рамках мероприятий, направленных на реализацию государственной програм�
мы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской облас�
ти", за счёт средств городского и областного бюджетов (соответственно, 2019,8 и
1362,0 млн рублей) запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Моло�
дёжная (на участке от ул. Авиационная до ул. Ломоносова). По этой же программе
при софинансировании регионального бюджета (591,0 тыс. и 1770,0 млн рублей)
будет отремонтирован участок дороги по ул. Некрасова от д. № 2�а до ул. Юрия
Гагарина в сторону выезда из города в направлении Санкт�Петербурга. К рассмот�
рению вопроса о ремонте данного участка депутаты вернутся на апрельском засе�
дании, после поступления средств из бюджета ЛО.

Около двадцати аварийных участков дорог г. Волхова включены в резервные рабо�
ты 2017 года. На ремонт этих дорог требуется ещё порядка тридцати миллионов
рублей. Обращение с просьбой о выделении этих средств из регионального бюдже�
та передано губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.

На контроле городской администрации находятся 46 участков дорог, тротуаров и
дворовых территорий Волхова, по которым не истёк трех� и пятилетний гарантий�
ный срок. В минувшем году составлено 13 актов по 13 отремонтированным ранее
участкам дорог с выявленными дефектами (выбоины, трещины и т.п.) Подрядным
организациям были выставлены претензии. В течение мая�июня 2016 года прошли
работы по восстановлению дорожного покрытия. Аналогичная работа по предъяв�
лению претензий продолжена в 2017 году. 21 марта для обследования и составле�
ния актов на гарантийный ремонт участков дорог с выявленными нарушениями
приглашён первый подрядчик. 22 марта претензии предъявили ещё одному под�
рядчику. 27 марта по этому же вопросу состоялось заседание трёхсторонней ко�
миссии с участием специалистов администрации, работников прокуратуры и пред�
ставителей подрядных организаций.

И. БОБРОВ

Состоялось первое заседание рабо�
чей группы по рассмотрению обраще�
ний жителей города Волхова и Вол�
ховского района о строительстве Ле�
дового дворца.

В состав группы под руководством гла�
вы Волховского района Владимира Ива�
нова вошли депутаты районного и город�
ского Советов, специалисты админист�
рации.

Необходимость строительства нового
спортивного объекта в районном центре
не вызвала сомнений ни у кого из при�
сутствующих. Так же, как и единого по�
нимания, каким должен быть дворец на
нашей территории.

Сооружений подобного типа в регионе
уже достаточно много, при этом все они
отличаются формой собственности и
проектами, определяющими размер,
вместимость и многое другое. В области
есть дворцы большие и малые, открытые
и закрытые, с местами для болельщиков
и без, с хоккейной площадкой небольшо�
го размера и т.д. В ходе обсуждения де�
путаты единодушно высказались за стро�
ительство в Волхове полноценного кры�
того ледового комплекса с большим ко�
личеством зрительных мест (от 500 до
1000), где могли бы проходить трениров�
ки и соревнования хоккеистов, фигурис�
тов, конькобежцев.

Едины народные избранники были и в
том, что будущий Ледовый в Волхове бу�
дет задействован с полной нагрузкой,
так как запросы населения Волховского
района на занятия этими видами спорта
значительно превышают имеющиеся се�
годня возможности. К тому же у Волхова
благодаря удобному географическому
расположению есть значительные пре�
имущества в предоставлении ледовой
арены для тренировок команд соседних
муниципальных образований и для про�
ведения крупных соревнований регио�
нального, а может, и всероссийского
уровня.

Первым практическим шагом в реали�
зации задуманного станет ознакомитель�
ная поездка представителей рабочей
группы в муниципальные образования
Ленинградской области, где подобные
спортивные комплексы уже функциони�
руют. Далее запланирован ряд консуль�
таций в региональном правительстве с
целью определения источников финан�
сирования, подготовки технико�экономи�
ческого обоснования, выбора проекта
будущего дворца.

Участок под будущее строительство
определён еще несколько лет назад. Это
территория на пр. Державина размером
2,8 га справа от съезда с автомобильно�
го моста.

И. БОБРОВ

Губернатору
вручена
медаль

"МПА СНГ.
25 лет"

      Губернатор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко принял уча�
стие в торжественном заседании Меж�
парламентской Ассамблеи госу�
дарств�участников Содружества Неза�
висимых Государств. Оно состоялось
в Думском зале петербургского Тав�
рического дворца 27 марта � в день
25�летнего юбилея Ассамблеи.

В начале заседания были оглашены
приветствия глав государств � Президен�
та России, Председателя Совета глав го�
сударств СНГ Владимира Путина, Пре�
зидента Республики Казахстан Нурсул�
тана Назарбаева и Президента Респуб�
лики Молдова Игоря Додона. Участникам
был продемонстрирован фильм, посвя�
щенный 25�летию МПА СНГ. Состоялись
выступления председателя Совета МПА
СНГ, председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентины
Матвиенко, руководителей парламентс�
ких делегаций государств�участников
СНГ, руководителей международных
организаций и других приглашенных лиц.

В ходе торжественной церемонии вру�
чения наград Ассамблеи в Таврическом
дворце губернатор Ленинградской обла�
сти Александр Дрозденко отмечен па�
мятной медалью "МПА СНГ. 25 лет", со�
гласно постановлению Совета МПА СНГ.
По окончании заседания состоялся праз�
дничный концерт с участием мастеров
искусств из стран Содружества.

Межпарламентская ассамблея госу�
дарств�участников СНГ создана спустя
всего несколько месяцев после развала
Советского Союза и появления Содруже�
ства Независимых Государств, эта орга�
низация поставила перед собой цель �
писать самые лучшие, самые передовые
законы, которые потом стали бы частью
национального законодательства каждой
страны, входящей в Содружество. Каж�
дое государство само решает, какие по�
ложения модельных законодательных до�
кументов, носящих рекомендательный
характер, имплементировать в свою пра�
вовую систему.

В МПА СНГ в настоящее время входят
парламенты девяти стран � Азербайджа�
на, Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии, России, Таджикис�
тана и Украины. В 2017 году отмечается
25�летний юбилей объединения.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

29 марта в с. Паша прошёл политический день Всероссийской партии "Единая
Россия" � на встречу с населением приехали депутат Законодательного собрания
Ленинградской области А.Е. Петров, глава Волховского муниципального района В.Д.
Иванов, заместитель секретаря Волховского отделения "Единой России" В.В. На�
псиков и руководитель исполкома А.Ю. Фетисов, депутаты�единороссы Волховс�
кого района и активисты Волховского местного отделения "ЕР".

В Пашском Доме культуры состоялся обстоятельный разговор о целях и задачах
Волховского отделения партии на текущий период и ближайшую перспективу.

В рамках реализации партийного проекта "Единой России" депутат Государствен�
ной Думы С.В. Петров позаботился о росте уровня информационной доступности
для жителей Волховского района. С этой целью был приобретен и передан редак�
ции телевизионного канала "Волховское телевидение" современный профессио�
нальный компьютерный блок. Подарок в студию привезли секретарь Волховского
отделения "Единой России" Т.Е. Рязанова и ее заместитель В.В. Напсиков. Новый
блок, как сказал директор телеканала В.Ю. Андреев, позволит значительно повы�
сить качество телепрограмм. Редакция "Волховского телевидения" благодарит
Сергея Валериевича за понимание и поддержку.

"Единороссы" встретились
с избирателями

НА  ТЕМУ  ДНЯ

Ледовый
дворец:

лед
тронулся
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"21 марта около 23 часов на стан�
ции Тихвин Октябрьской железной до�
роги произошел несчастный случай, в
результате которого погиб помощник
машиниста эксплуатационного локо�
мотивного депо Волховстрой Октябрь�
ской дирекции тяги Етибар Мамедов.
Следуя по платформе станции, он за�
метил, что пассажир, вышедший из
прибывшего электропоезда, остано�
вился на пешеходном переходе через
железнодорожные пути, по которым в
это время следовал грузовой состав.
Мужчина не реагировал на сигналы,
подаваемые машинистом, а также пре�
дупреждения по громкоговорящей свя�
зи дежурной по вокзалу. Етибар Маме�
дов, пытаясь предотвратить несчаст�
ный случай, побежал к нему, привле�
кая внимание криками и жестами.
Благодаря решительным действиям
помощника машиниста пассажир не
пострадал. Однако сам Етибар Маме�
дов не успел покинуть зону движения
поезда и был смертельно травмиро�
ван.

Коллектив Октябрьской железной
дороги выражает глубокие соболезно�
вания родным, близким и коллегам
Мамедова Етибара Манаф оглы, кото�
рый, проявив самые лучшие челове�
ческие качества, ценой собственной
жизни спас пассажира".

Эта трагедия случилась несколько
дней назад. А память уносит в другое
время. Волхов. 90�е годы прошлого
столетия. Рыночная площадь у торго�
вого центра. Группа азербайджанцев,
приехавших искать счастья и заработ�
ков в России. Громко разговаривают

на родном языке, смеются... Русские
тоже стоят кружочком, разгадывают крос�
сворд в "Панораме"... Покупателей нет.

 � Граждане (с ударением на "а")!  Сто�
лица Азербайджана � 4 буквы? � в шутку
крикнула я шумной компании.

� Волхов! � громко ответил Эдик. И тут
уже смеялись все. Действительно, азер�
байджанцев на тот момент в городе было
так много, что, казалось, их скоро будет
больше, чем коренного населения. Час�
тенько это раздражало...

� Понаехали!... � сурово и важно любил
пошутить Эдик, кивая в сторону сооте�
чественников, так, чтобы они слышали.
Эдик считал себя волховчанином. Он
приехал в Волхов после 8�го класса, из
советского еще Азербайджана учиться на
машиниста. В училище №29 тогда обуча�
ли профессиям железнодорожников.
Ежегодно формировали агитпоезд, путе�
шествовавший по городам и весям
необъятного Советского Союза, и при�
глашали выпускников школ приобрести
всегда востребованные рабочие профес�
сии. Эдик окончил училище, поработал
помощником машиниста и был призван в
армию. Отслужил. Уехал на родину. Же�
нился. Родились мальчик и девочка.

Молодость пролетела быстро. Распа�
лась Великая Страна. Тяжело было во
всех бывших союзных республиках. А
после событий в Нагорном Карабахе в
Россию стали эмигрировать и армяне, и
грузины, и азербайджанцы... Эдик вер�
нулся в знакомый уже Волхов с семьей.
Работа, как и везде, если и была, то зар�
плату задерживали месяцами. Купить
оптом, продать в розницу � была един�
ственная возможность получить налич�

не успел покинуть опасную зону... По�
езд мгновенно остановить невозмож�
но...

Нет ничего дороже жизни! Жизнь со�
вершенно незнакомого и пожившего
уже человека, судя по возрасту, Эдик
спасал, не думая о своей. И спас. А
душа мусульманина, азербайджанца
по рождению, волховчанина, гражда�
нина России, неравнодушного Чело�
века Етибара Мамедова будет жить
вечно...

Светлая память…

Н. КРЮКОВСКАЯ

МЕСТНОЕ    САМОУПРАВЛЕНИЕ

Старосты  обсудили  проблемы
На минувшей неделе состоялась встреча губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко со ста�

ростами и председателями общественных советов населенных пунктов.
С большим интересом собравшиеся выслушали доклад председателя комитета по местному самоуп�

равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Л.В. Бурак
"О результатах реализации в 2016 году законов "О содействии развитию на части территории муниципаль�
ных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (№ 95�оз от 14.12.2012)
и "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" (№ 42�оз от 12.05. 2015).

Было что сказать и старостам, ведь именно в нашем регионе успешно развивается такая форма мест�
ного самоуправления, и накопленным опытом выступавшие делились с удовольствием. А затем слово
взял губернатор. Он отметил большой положительный эффект от реализации данных областных законов,
заверил, что финансовая поддержка на решение проблем территорий будет выделяться и впредь, и отве�
тил на все поступившие вопросы.

В числе участников встречи были и представители Волховского муниципального района � старосты
сельских поселений и члены местных общественных советов. Например, Л.А. Ерзянкина, староста д.
Плотичное Вындиноостровского сельского поселения. Она рассказала, что в деревне проживают в основ�
ном люди старшего возраста, в летнее время наезжают дачники. Наверно, если бы была работа, с удо�
вольствием жили и молодые семьи. Пожалуй, самой сложной проблемой является отсутствие дороги �
700 метров от д. Морозово вообще нигде не значатся, отсюда проблемы с вызовом скорой помощи, по�
жарной или полицейской машин. Администрация поселения обещает в этом году установить уличное
освещение. Довольно серьезная проблема � вывоз мусора. Отсутствие централизованного сбора отходов
порождает несанкционированные свалки, и бороться с этим практически невозможно. Радует то, что и
Совет депутатов, и глава администрации М.А. Тимофеева и слышат, и поддерживают усилия сельской
старосты, да и  жители деревни знают, к кому обратиться со своими проблемами.

У О.В. Омельченко из Бережковского поселения "владения" гораздо обширнее � под ее началом сразу
четыре деревни: Блитово, Гнилка, Заовражье и Прусынская Горка. В каждой � свои проблемы, но в их
решении активно участвует администрация поселения и лично В.Б. Ожерельев, и в последние годы хоро�
шо заметны положительные перемены: действует уличное освещение, чистятся дороги, работает авто�
лавка, вывозится мусор. Конечно, хотелось бы большего, но все понимают, что возможности бюджета
ограничены. Главное, считает Ольга Владимировна, это наличие автобусного сообщения, которое снима�
ет множество житейских вопросов.

А вот староста д. Козарево Вындиноостровского поселения Л.Ф. Соцков, задав губернатору вопрос о
строительстве дороги к деревне, ответом не удовлетворен, хотя он прекрасно понимает, что изыскать
более 250 миллионов на дорогу, которой будут пользоваться несколько десятков жителей, сегодня не
готовы ни область, ни район. Возможно, решение будет найдено, как предложил А.Ю. Дрозденко, в рецик�
линге. Это переработка на специальном оборудовании старого щебеночного покрытия и его новая уклад�
ка на дорожное полотно.

В целом же встреча показала, что институт старост � это востребованная и важная форма местного
самоуправления, которую следует поддерживать и развивать. Более того, областной комитет по местно�
му самоуправлению готовит ряд поправок в закон о развитии иных форм МСУ на части территорий насе�
ленных пунктов, что позволит решать проблемы жителей в административных центрах поселений и разви�
вать инициативы населения.

О. ПАНОВА

Молодежные
встречи в

парламенте
23 марта в Законодательном собрании Ленинградской об�

ласти побывало более двух десятков иностранных гостей
из Испании, Италии, Великобритании, Венгрии, Болгарии,
Португалии, Грузии, Молдавии, Азербайджана, Беларуси �
руководителей молодежных законодательных департамен�
тов муниципальных органов власти, реализующих молодеж�
ные программы. Все они вошли в делегацию Евразийской
Молодежной ассамблеи. С российской стороны гостей при�
ветствовали депутаты Заксобрания Александр Перминов и
Александр Русских, а также члены Молодежного парламен�
та Ленинградской области  Иван Ильин, Илья Налётов и Игорь
Колхонен, руководитель регионального отделения РО ВСО
"Молодая Гвардия Единой России" в Ленинградской облас�
ти Татьяна Андреева. Участники встречи поделились опы�
том в сфере молодёжной политики, обсудили значимость и
необходимость дальнейшего сотрудничества.

Н.ПАВЛОВА

ГЕРОИ " РЯДОМПамяти   Етибара   Мамедова
ные деньги. Торговало полстраны. В пе�
риод абсолютного дефицита (система�то
вся рухнула, в том числе и в торговле)
востребовано было все � и белье, и обувь,
и одежда. Эдик стал предпринимателем.

Торговое всеобщее предприниматель�
ство закончилось также быстро, как и
началось. Эдик бросил торговлю одним
из первых. Пошел работать в локомотив�
ное депо, туда, куда когда�то пришел
еще практически мальчишкой.

Доброжелательный, всегда с юмором,
проходя по улицам нашего города, он
раскланивался налево и направо, желая
здоровья встречающимся у него на пути.
Знакомых было много, город�то �напо�
ловину железнодорожники и их семьи. Да
и годы торговли не прошли даром.

Вырос сын Манаф и пошел по стопам
отца � тоже помощник машиниста. Дочь
Айтан вышла замуж. Квартира уже давно
своя, не нужно снимать. Дом � полная
чаша. У хлопотливой Гюльнары, жены
Эдика, всегда все в порядке и готов обед
в лучших азербайджанских традициях.
Жить бы да радоваться...

Но раздался телефонный звонок, и
Эдика вызвали на работу в связи с про�
изводственной необходимостью... Мож�
но было бы и отказаться, смена�то не
его... Но почему бы не выручить, если
есть такая возможность?

Приехали в Тихвин. При переходе же�
лезнодорожных путей пожилой мужчина
замешкался и не обращал внимания на
приближающийся и вовсю сигналивший
поезд. Эдик бросился к мужчине, крича и
размахивая руками, пытаясь дать знак об
опасности...

Пожилой человек остался жив. А Эдик
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� За 2016 год за помощью, или так на�
зываемым признанием нуждающимся в
социальных услугах в комитет обрати�
лись 3113 человек. На каждого из них
были разработаны индивидуальные
программы предоставления соци�
альных услуг, в рамках которых и осу�
ществлялась социальная работа с граж�
данами.

Социальное обслуживание населения
на территории Волховского муници�
пального района осуществляется на
базе трех учреждений: муниципального
казенного учреждения "Социально�ре�
абилитационный центр для  несовер�
шеннолетних "Радуга", муниципально�
го бюджетного учреждения "Реабилита�
ционный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями", му�
ниципального бюджетного учреждения
"Центр социального обслуживания".

Услугами этих учреждений социаль�
ной защиты, на содержание которых в
2016 году направлено 94,4 тыс. руб.,
воспользовались 2962 человека.

� Давайте поговорим об особенно�
стях работы каждого учреждения в
отдельности.Начнём с ЦСО.

� Хорошо, в рамках утвержденного му�
ниципального задания на 2016 год ос�
новными направлениями в работе уч�
реждения являлись следующие.

Организация надомного обслужива�
ния; основная цель �  максимально про�
длить нахождение граждан в привычной
для них среде жизни, поддержать их
личностный и социальный статус, за�
щитить их  права и законные интересы;
за 2016 год услугами отделения вос�
пользовались 666 человек.

Работает дневное отделение, пред�
назначенное для социального обслужи�
вания в условиях дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвали�
дов, сохранивших способность к само�
обслуживанию и активному передвиже�
нию; в рамках муниципального задания
услуги получили 253 человека. Действу�
ет и стационарное отделение, его ус�
луги предоставляются в условиях круг�
лосуточного пребывания граждан пожи�
лого возраста и инвалидов, сохранив�
ших или частично утративших способ�
ность к самообслуживанию; услугами
воспользовались 315 человек. Есть и
срочное социальное обслуживание для
оказания гражданам, остро нуждаю�
щимся в социальной поддержке, нео�
тложной помощи разового характера,

направленной на поддержание их жизне�
деятельности; 1221 человек получил ус�
луги срочной помощи. Всего услугами уч�
реждения воспользовались 2455 человек;
оказана 350921 услуга.

� Евгения Сергеевна, на базе центра
работают мобильные бригады. В чем
их отличие от названных выше направ�
лений?

� Мобильные бригады созданы с целью
осуществления деятельности по оказа�
нию экстренной и плановой социальной
помощи, повышения качества жизни
граждан пожилого возраста и инвалидов.
В 2016 году мобильной бригадой охваче�
но 122 человека, оказано 4662 услуги.
Нередко бригаде приходится выполнять
тяжелую работу (доставка воды, расчис�
тка снега, транспортировка тяжелоболь�
ных).

� Несколько лет назад служба соц�
защиты начала реализацию програм�
мы "Тревожная кнопка". Каковы ре�
зультаты?

� Это одна из востребованных форм со�
циального обслуживания, представляю�
щая собой круглосуточную социальную,
медицинскую и информационную по�

мощь. В течение 2016 года ежемесячно
76 человек пользовались данной услугой.
В первую очередь "Тревожная кнопка"
была предоставлена нуждающимся вете�
ранам Великой Отечественной войны.
Наиболее востребованными здесь явля�
ются такие услуги, как консультация по
работе ЛПУ, аптек (468 услуг); консуль�
тации по здоровью и вопросам социаль�
ного характера (198 услуг). Финансиро�
вание программы из средств областного
бюджета в 2016 г. составило 410,4 тыс.
рублей.

В рамках реализации той же  програм�
мы в  учреждении открыта и работает
"Школа здоровья" по обучению навыкам
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами. В 2016 году обучение в
"Школе здоровья" прошли 133 человека.

� Не секрет, что большую помощь
социальным службам оказывают об�
щественные организации.

� У нас действительно хорошо налаже�
на работа с ветеранскими организация�
ми. Проводятся совместные совещания,
встречи с руководителями разного уров�
ня, социально значимые мероприятия.
Председатели ветеранских организаций

В преддверии "Единого родительского
дня", проводимого в Волховском районе,
гостеприимный актовый зал Волховской
школы № 1 по приглашению админист�
рации учебного учреждения в очередной
раз принимал в своих стенах родителей
обучающихся в школе детей. Тема, кото�
рую предложено было обсудить, на пер�
вый взгляд показалась несколько обы�
денной, повседневной �  "Компьютер �
друг или враг?" Закономерно было пред�
положить, что речь наверняка пойдет о
компьютерной зависимости подрастаю�
щего поколения.

Казалось бы, и то, и иное словосоче�
тание (компьютер друг либо компьютер
враг) имеет под собой абсолютно обо�
снованное суждение.

Значение телекоммуникационных и
информационных технологий в совре�
менном обществе всё более возрастает.
Многие сферы жизни сегодня немысли�
мы без участия подобных систем, а в
некоторых отраслях экономики и управ�
ления они играют определяющую роль.

Безусловно, молодое поколение должно
стремиться к освоению новых техноло�
гий, и прежде всего компьютерных. Че�
ловек � существо мыслящее. Информа�
ция для него имеет гораздо большее зна�
чение, чем для любых других живых су�
ществ. Компьютер является мощным ин�
струментом обработки и хранения ин�
формации, кроме того, благодаря ком�
пьютеру стали доступными различные
виды информации. Именно эта особен�
ность является наиболее привлекатель�
ной для детей, которые используют ком�
пьютер для учебной деятельности и как
средство развлечения.

В повседневной жизни компьютер � это
способ общения, оперативного обмена
информацией, что, несомненно, удобно
при современном темпе жизни.

Все это благозвучно и прогрессивно,
если бы не одно "но"…Как оказывается,
в современных условиях компьютерная
зависимость � это, как говорится, еще
полбеды. Информация, представленная
на родительском собрании школьным

оказывают содействие в выявлении
нуждающихся в социальной помощи.

В рамках программы "Формирование
доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов в Ленинградской облас�
ти" были выполнены мероприятия, по�
зволяющие улучшить качество предос�
тавляемых услуг, создать условия для
безбарьерного доступа инвалидов и ма�
ломобильных групп населения с целью
обеспечения им оптимальных условий
для жизни в современном обществе.

С каждым годом все больше пожилых
людей с желанием и вдохновением по�
сещают социально�досуговое отделе�
ние центра "Университет третьего воз�
раста", дающий условия для реализа�
ции их талантов и способностей, сохра�
нения активности, возвращения к обще�
ственной жизни. Это позволяет не ото�
двинуть старость, которую предотвра�
тить невозможно, но её сделать счаст�
ливой, активной, интересной и насы�
щенной.

Комитетом социальной защиты насе�
ления Ленинградской области ежегод�
но проводятся областные выставки
творчества пожилых людей, фестивали,
конкурсы, в которых активно участвуют
пожилые волховчане. Одним из приори�
тетных направлений в работе "Универ�
ситета третьего возраста" являются
курсы компьютерной грамотности. В
2016 году на базе учебно�методическо�
го центра обучение прошли 70 человек.
Стремясь соответствовать современно�
му обществу,   двое курсистов после
обучения смогли принять участие во
всероссийском конкурсе "Спасибо Ин�
тернету".

С целью информационной открытос�
ти деятельности учреждения создан
официальный сайт с альтернативной
версией для слабовидящих. Организу�
ется работа со средствами массовой
информации, где постоянно освещают�
ся мероприятия, проводимые в  учреж�
дении.

В планах перспективного развития уч�
реждения на 2017 год в рамках реали�
зации программы "Социальная поддер�
жка отдельных категорий граждан в Ле�
нинградской области» запланировано
предоставление услуги с использовани�
ем технологии социального обслужива�
ния "Служба сиделок" и "Здоровое дол�
голетие".

Продолжение следует

педагогом�психологом, приглашенными
детским врачом�психиатром и предста�
вителем правоохранительных органов о
втягивании наших детей в так называе�
мые "группы смерти"в социальных сетях
(при том, что государственными СМИ
тема уже достаточно широко анонсиро�
вана и обсуждается), повергла многих
родителей в шок. Однако оторопь от ус�
лышанного постепенно прошла и на сме�
ну ей пришло конструктивное обсужде�
ние нависшей угрозы, способов и мето�
дов борьбы с ней.

Огромную благодарность хотелось бы
выразить коллективу школы, и прежде
всего руководителю учреждения А.Ю.
Арутюнян за неравнодушное, бережное
и трепетное отношение к нашим детям.
Спасибо педагогам, которые находят
время (вместо многих родителей) анали�
зировать жизнь наших детей в соци�
альных сетях, донести до нас извлечен�
ную информацию и заставить серьезно
задуматься. Затронутая в обсуждении
проблема (если ее можно так мягко на�

звать), а по большому счету � беда (!),
касающаяся нас всех, конечно же, не ос�
тавляет нам, родителям, выбора. Либо
мы поворачиваемся лицом к своим де�
тям, либо рискуем потерять их навсегда
(и не только на просторах виртуального
мира)!

Нельзя не согласиться со словами ди�
ректора школы А.Ю. Арутюнян, что лю�
бое мероприятие должно оканчиваться
на позитивной ноте. Так было и в этот раз.
Наша замечательная школа в 2017 году
стала участником открытого публичного
Всероссийского смотра�конкурса обра�
зовательных организаций, проводимого
в инновационном онлайн�формате. Спа�
сибо педагогическому коллективу и на�
шим детям за достойную подготовку кон�
курсных материалов, подробно освеща�
ющих историю, работу и достижения на�
шей школы! Именно в такие моменты
убеждаешься и в том, что компьютер �
друг!

И. РАХНОВА, С. ГОЛУБКОВ,
родители

РОДИТЕЛЬСКОЕ
 СОБРАНИЕСпасибо за неравнодушие!

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Дойти до каждого, помочь всем
Одно из важнейших направлений в работе комитета социальной защиты на�
селения � организация социального обслуживания, над реализацией кото�
рой работает отдел с одноименным названием. Основной его задачей явля�
ется реализация 442 федерального закона "Об основах социального обслу�
живания граждан в Российской Федерации" на территории  Волховского рай�
она. О том, что удалось сделать в минувшем 2016 году, мы беседуем с руко�
водителем отдела Евгенией Сергеевной САХАРОВСКОЙ.
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 Количество покупателей с каждым
годом растет, в 2016 году эта цифра со�
ставила три миллиона человек. Торго�
вые центры "ВИМОС" � это современ�
ные супермаркеты, которые по разме�
ру торговых площадей и своему функ�
ционалу ничуть не уступают европейс�
ким супермаркетам стройматериалов и
товаров для дома. Большое внимание
уделяется качеству услуг, поэтому одна
из приоритетных задач компании � обу�
чение и профессиональный рост пер�
сонала. Постоянно расширяется ас�
сортимент, идет работа над снижением
цен, развивается собственное произ�
водство, разрабатываются новые, ин�
тересные и выгодные для покупате�
ля программы.

"ВИМОС" предлагает покупателям
широкий спектр услуг: работают мас�
терские по резке стекла и зеркал, рез�
ке металла, ремонту и заточке бензо� и
электроинструмента, изготовлению
ключей, установке окон и дверей, сан�
техники, колеровке красок, распилу пи�
ломатериалов, изготовлению хозяй�
ственных построек, доставке товаров,
открываются новые пункты шиномонта�
жа, осуществляются любые грузопере�
возки. Расширяется собственное про�
изводство по изготовлению железобе�
тонных изделий и цех металлообработ�
ки, фундаментных блоков и многого
другого

Более 400 отечественных и зарубеж�
ных предприятий являются поставщи�
ками торгового дома "ВИМОС".

Инвестиционная политика
Компания "ВИМОС" проводит актив�

ную инвестиционную политику. В 2015
году на строительство и реконструкцию
новых торговых баз, с учетом затрат на
оборудование, было потрачено 570 млн.
руб., в том числе 133 млн. руб. на стро�
ительство торгового центра в Волхове.
В 2016 году сумма инвестиций была уве�
личена до 700 млн. руб. Затраты на ре�
конструкцию магазина в Волхове в 2016
году составили еще 30 млн. руб. В Вол�
хове товарооборот составил 250 млн.
руб. в 2015 году и 350 млн. руб. � в 2016
году.

Арендная плата за землю в г.Волхове
составляет 168967 руб. в месяц.

Торговый центр "ВИМОС"
в Волхове

Построенный магазин общей площа�
дью 5259 кв. метров соответствует всем
государственным нормам, проект про�
шел государственную экспертизу. Со�
временное здание соответствует по
своему назначению всем экологичес�
ким нормам и правилам эксплуатации
данных объектов. Оно имеет полный
цикл энергообеспечения: центральное
водоснабжение, канализование, элек�
троснабжение. В период строительства
были выполнены новые сети водопро�
вода и канализации. Для отопления зда�
ния используются современные котлы
"Виссман" производительностью 200
кВт. Котлы имеют соответствующие
сертификаты на эксплуатацию, работа�

ют на жидком топливе. Для отвода лив�
невых стоков на территории построены
накопительные емкости V=150 кубомет�
ров, рассчитанные на прием дождевой
воды. В дальнейшем, по мере необходи�
мости, вода используется для полива.

Для обеспечения пожарной безопасно�
сти объекта смонтированы система ды�
моудаления и система пожарного водо�
провода в здании. Система дымоудале�
ния полностью автоматизирована. Дан�
ные  системы автоматикой связаны с
системой вентиляции воздуха.

Кадры
В настоящее время штатная числен�

ность сотрудников ТД "ВИМОС"  состав�
ляет более 2000 человек. В обособлен�
ном подразделении г. Волхова работает
69 сотрудников, из них 7 руководителей
и 62 рабочих различных категорий.

В соответствии с законодательством
РФ заработная плата в организации вып�
лачивается 2 раза в месяц, задержек по
выплате заработной платы нет. Средняя
зарплата сотрудников магазина в  Вол�
хове составляет 25445 рублей. Оплачи�
ваются больничные листы и пособия по
уходу за ребенком. В соответствии с за�
конодательством РФ выплачиваются все
налоги и отчисления в социальные фон�
ды Ленинградской области. В обособ�
ленном подразделении Волхова коэффи�
циент текучести кадров равен 3,5 %,  что
говорит о низкой текучести кадров и о
высоком уровне социальной защищенно�
сти сотрудников.

С апреля 2015 года сотрудникам, ра�
ботающим в ТД "ВИМОС" в Волхове, была
выплачена заработная плата, оплачены
больничные листы и пособия по уходу за
ребенком на сумму 35654776 рублей, от
которой сумма отчислений в социальные
фонды  составила 10659294 рубля. За
2015 и 2016 год "ВИМОС" заплатил на�
логов и отчислений в социальные фонды
729647710 рублей, из них непосредствен�
но в бюджет Волхова 4427700 рублей. На
данный момент задолженность по нало�
гам и заработной плате  отсутствует.

Еженедельно сотрудники подразделе�
ний Торгового дома "ВИМОС" проходят
обучение с целью повышения квалифи�
кации и уровня знаний в области рознич�
ной торговли.

Защита окружающей среды
С начала своей деятельности ТД "ВИ�

МОС" ведет активную работу по защите
окружающей среды. В 2016 году достиг�
нуты наилучшие результаты  по сортиров�
ке мусора и сокращению размещения
отходов на полигонах, тем самым сокра�

щая лимиты вывоза ТБО.  На территории
строящегося магазина ТД ВИМОС в г.
Волхов от предыдущих собственников
скопилось огромное количество отходов.
За счет компании было вывезено 820 м3
твердо�бытовых отходов, сдано более
350 люминесцентных ламп.

Организация является обладателем
многочисленных грамот за неоценимый
вклад в дело по защите окружающей сре�
ды.

Охрана труда
Основным направлением в работе яв�

ляется создание безопасных условий
труда и предотвращение производствен�
ного травматизма в ТД "ВИМОС". Все ра�
ботники, в том числе руководители, про�
ходят обучение по охране труда и про�
верке знания требований охраны труда в
порядке, установленном Правитель�
ством РФ.

В связи с этим в компании было орга�
низовано и проведено обучение 84 руко�
водителей магазинов по охране труда и
пожарной безопасности в учебном цент�
ре Института промышленной безопасно�
сти, охраны труда и социального парт�
нерства.

В обязательном порядке проводятся
предварительные (при устройстве на ра�
боту) и периодические (раз в год) меди�
цинские осмотры для сотрудников. В
2016 г. проведены медосмотры для 3500
работников, на которые было затрачено
около 1,8 млн. рублей. Профзаболеваний
не выявлено, все допущены к выполне�
нию работ.

Также все работники обеспечиваются
сертифицированной спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты. В
2016 году на эти цели потребовалось 2
млн. рублей. Регулярно проводятся вы�
ездные проверки по соблюдению требо�
ваний охраны труда в подразделениях и
на объектах строительства, реконструк�
ции наших магазинов. Все магазины ос�
нащены аптечками для оказания первой
помощи пострадавшим.

За время с открытия магазина в Вол�
хове не было ни одного несчастного слу�
чая.

Транспорт компании
Торговый дом "ВИМОС" использует

только собственный автомобильный и
специальный транспорт, тем самым со�
здавая рабочие места для жителей
Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти. Это позволяет оперативно реаги�
ровать на срочные потребности покупа�
телей, максимально быстро доставлять
необходимый товар. В настоящее время

автопарк ТД "ВИМОС" � это 333 едини�
цы автомобильной и специальной тех�
ники. Все процессы максимально авто�
матизированы. Автомобили оборудова�
ны тахографами, компания осуществ�
ляет контроль за соблюдением режима
труда и отдыха водителей. Все водите�
ли проходят предрейсовый медицинс�
кий осмотр в медицинских учреждени�
ях, сотрудники базы Волхов �  в Волхов�
ской ЦРБ.

Инвестиции в торговое
и складское оборудование

Инвестиции ТД "ВИМОС" в торговое,
складское оборудование, его обслужи�
вание и модернизацию в течение 25 лет
имеют общую стоимость более 2,5 мил�
лиарда рублей, что является суще�
ственным вкладом в экономику Севе�
ро�Западного региона.

За 2016 год было потрачено более 150
млн. рублей для решения задач: на ре�
конструкцию существующих навесов
хранения строительных материалов;
закупку нового оборудования в хозяй�
ственные магазины по проектам пла�
новой модернизации технической базы,
(удобства выставки и хранения товаров
в рамках развития магазинов самообс�
луживания).

Благодарности
За 25 лет эффективной и качествен�

ной работы достижения торговой сети
не раз отмечены Почетными грамота�
ми, наградами, призами. В 2016 году ТД
"ВИМОС" получил благодарность от гу�
бернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко за существен�
ный вклад в социально�экономическое
развитие региона, а также премию от
издания "Деловой Петербург" "Лучший
DIY�проект года".

О Президенте ТД "ВИМОС"
Президент Торгового дома "ВИМОС"

� Владимир Васильевич Гурьев. Член
Президиума Правления Торгово�Про�
мышленной палаты Российской Феде�
рации. Председатель комитета по тор�
говле и развитию малого и среднего
бизнеса в ЛОТПП. Председатель Обще�
ственного совета по малому предпри�
нимательству при администрации Ку�
рортного района. Заместитель предсе�
дателя районного комитета партии
"Единая Россия". Член Консультативно�
го совета предпринимателей при Зако�
нодательном собрании Ленобласти.
Ветеран труда.

М.ВОЛКОВА

Торговый дом "ВИМОС" * это крупнейшая на Северо*Западе торговая сеть, включающая в себя 45 торговых
центров строительно*отделочных материалов и товаров для дома, расположенных в разных районах Ленинградс*
кой области, Курортном и Колпинском районах г. Санкт*Петербурга, а также в Великом Новгороде, Пскове, Со*
сновом Бору. В этом году у "ВИМОСа" юбилей * 25 лет.

Президент ТД "ВИМОС" �
Владимир Васильевич Гурьев

ТОРГОВОМУ  ДОМУ
«ВИМОС» � 25 ЛЕТ

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ
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1.04.1773 � к Новой Ладоге приписан
уезд, она получила статус уездного
города.
1.04.1918 � на ст. Званка открылась
больница на 125 коек. В больнице было
четыре отделения: терапевтическое,
хирургическое, детское и родильное
(здание не сохранилось).
1.04.1918 � создана Пашская сплав�
ная контора (с мая 1992 года �ЗАО
"Пашалес").
1.04.1963 � в г. Волхове создан эксп�
луатационно�технический узел связи
(ЭТУС).
1.04.1976 � в Сясьстрое открыт пси�
хоневрологический интернат на базе
переведенного из Зеленца дома ин�
валидов.
1.04.1977 � открылся санаторий�
профилакторий Сясьского ЦБК (с 1999
года называется "Приладожский").

3.04.1818 � учрежден особый сбор с
судов, проходящих по Ладожскому ка�
налу. Отменен в 1848 г. с установле�
нием единого по всей России 0,25 %
сбора с цены клади на улучшение су�
довых путей.
4.04.1947 � образован Волховский
лесхоз на базе водоохранных лесов
Волховского района.
6.04 до 1918 � открывались Благове�
щенские ярмарки в селе Усадище и при
Рождественско�Пашском погосте
(ныне деревня Надкопанье).

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

История создания отдельной роты
дорожно�патрульной службы №3
ГИБДД Главного управления МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области, до реорганизации в 2011
году именуемой "Отдельный батальон
ДПС №2", берет свое начало в 1997
году. Отдельный батальон ДПС №2 яв�
лялся структурным подразделением
Управления Госавтоинспекции и входил
в состав милиции общественной безо�
пасности ГУВД по Санкт�Петербургу и
Ленобласти, обслуживая участок фе�
деральной автодороги "Кола" с 12�го
по 256 километр на территориях Все�
воложского, Кировского, Волховского
и Лодейнопольского районов.

Первым командиром подразделения
стал С.А. Баранов, который лично фор�
мировал состав подразделения и орга�
низовывал его работу. В 2000 году Сер�
гей Алексеевич занял ответственную
должность заместителя начальника
УГИБДД ГУВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области. С 2000 по 2008
год батальоном руководил подполков�
ник милиции Евгений Анатольевич Не�
щеткин. Совместно с ним трудились

его заместители: подполковники мили�
ции Григорий Петрович Воробьев и Нико�
лай Михайлович Швидкий, майор мили�
ции Игорь Алексеевич Александров, ко�
торые приложили немало сил для даль�
нейшего становления подразделения.

С 2008 года и по настоящее время ОР
ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД России по
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти возглавляет подполковник полиции
Сергей Алексеевич Ельчанинов (на сним�
ке), который успешно организует работу
подразделения по таким важным направ�
лениям, как обеспечение безопасности
дорожного движения и охрана обще�
ственного порядка на территории авто�
дороги федерального значения "Кола";
сотрудники подразделения также осуще�
ствляют контроль за обустройством до�
роги. По инициативе ОР ДПС ГИБДД № 3
были внесены на рассмотрение и впос�
ледствии реализованы такие проекты,
как строительство надземных и подзем�
ных пешеходных переходов, что позво�
лило снизить количество дорожно�транс�
портных происшествий с участием пеше�
ходов; создание многоуровневых транс�
портных развязок, дополнительных пере�
ходно�скоростных полос, увеличение ко�
личества участков с искусственным улич�
ным освещением. Сотрудниками под�
разделения продолжается работа по ана�
лизу и профилактике дорожно�транспор�
тных происшествий на автодороге "Кола"
с внесением конкретных предложений
собственнику дороги по обустройству
улично�дорожной сети с целью снижения
количества и тяжести последствий ДТП,
а также повышения уровня комфорта уча�
стников дорожного движения, следующих
по автодороге "Кола".

Деятельность ОР ДПС №3 ГИБДД � это
каждодневный, опасный для жизни труд
сотрудников, которые с честью и досто�
инством исполняют свой служебный долг.
В настоящее время в состав отдельной

роты входят 2 взвода. Первым взводом,
который обслуживает территорию авто�
дороги "Кола" во Всеволожском и Ки�
ровском районах, командует капитан
полиции Сергей Викторович Боровков.
Вторым взводом, обслуживающим уча�
сток "Колы" в Волховском и Лодейно�
польском районах до границы с Каре�
лией, руководит подполковник полиции
Виктор Евгеньевич Крисанов. За высо�
кий уровень профессионализма, прояв�
ленный при выполнении поставленных
задач, оба взвода неоднократно отме�
чались и поощрялись руководством
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области.

В 2014 году самые достойные сотруд�
ники ОР ДПС ГИБДД №3 в составе свод�
ного отряда ГУ МВД России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области
несли службу во время подготовки и
проведения XXII Олимпийских и XI Па�
ралимпийских зимних игр в г. Сочи. Бла�
годаря профессионализму и слаженно�
сти действий сотрудникам полиции уда�
лось на высоком уровне обеспечить пра�
вопорядок и безопасность дорожного
движения на вверенной им территории.
Результаты работы личного состава
сводного отряда ГУ МВД России по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти были высоко оценены Президен�
том России В.В. Путиным, Международ�
ным Олимпийским комитетом и Мини�
стерством внутренних дел Российской
Федерации.

Двадцать лет � не очень большой срок,
но вклад ОР ДПС №3 ГИБДД измеряет�
ся не годами, а уровнем безопасности
всех участников дорожного движения,
спасенными человеческими жизнями,
той помощью, которую сотрудники ока�
зывают водителям и пешеходам. И ко�
нечно же, высоким уровнем професси�
онализма и ответственности.

А.ИВАНОВ

Педагоги  обменялись  опытом
Делегация руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций Волховского муниципального района

приняла участие в Международной научной конференции "ХX Вишняковские чтения. Вузовская наука: условия эффективнос�
ти социально�экономического и культурного развития региона". Конференция проходила в Бокситогорском институте (фили�
але) ЛГУ им. А.С. Пушкина.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась заведующая детским садом № 8 "Сказка" г. Волхова,
Почетный работник общего образования РФ О.А. Пчелова. Она отметила большую значимость института как центра повыше�
ния квалификации и переподготовки специалистов для педагогов Волховского района.

После пленарного заседания в работе секций с докладом по теме "Внедрение проектной деятельности в образовательное
пространство дошкольного образовательного учреждения как средство повышения качества образования" выступила заве�
дующая детским садом № 2 "Рябинка" Е.В. Рыжова, обобщившая многолетний опыт работы учреждения по проектной дея�
тельности. Удачно дополнили доклад материалы авторских проектов воспитателей детского сада "Рябинка" Н.В. Семёновой
и И.М. Логиновой, представленные на выставке.  Практические материалы вызвали живой интерес у участников конферен�
ции. По общему мнению участников, конференция стала не только платформой обмена опытом, но и настоящим  событием
для поддержки профессионального взаимодействия между педагогами Ленинградской области. Делегация волховских педа�
гогов приняла самое активное участие в её работе, достойно представив педагогическое сообщество района.

Комитет по образованию

 Взаимно  полезная  встреча
В целях профессиональной ориентации школьников, оказания помощи выпускникам школ в выборе профессии недавно в

актовом зале Волховской школы № 6 состоялась встреча обучающихся 10�11�х классов школ Волховского района с  предста�
вителями  трёх  высших учебных заведений г.Санкт�Петербурга: государственного архитектурно�строительного университе�
та, Морского технического университета, Юридической академии. Встреча с будущими абитуриентами прошла в теплой,
доверительной атмосфере. Гости подробно рассказали об университетах, факультетах, правилах приема, сроках подачи
документов. Особое внимание выступающие уделили тому, какие экзамены являются обязательными, а какие дисциплины
необходимо выбирать дополнительно при сдаче ЕГЭ для поступления на ту или иную специальность, каким образом проходит
довузовская подготовка, проинформировали о возможности участия во Всероссийских олимпиадах, проводимых на базе
вузов. Представители вузов пригласили выпускников на Дни открытых дверей.

Мероприятие прошло результативно. Выпускники получили полезную информацию о факультетах учебных заведений, под�
робно ознакомились и с теми возможностями, которые предоставляют вузы сегодня � это востребованные профессии, от�
личная образовательная среда, которая помогает студентам раскрывать весь свой внутренний потенциал, возможности
карьерного роста. Всё это будущие абитуриенты увидели и узнали из содержательных презентаций, продемонстрированных
представителями учебных заведений.

После официальной части мероприятия участники смогли лично пообщаться с представителями вузов и получить справоч�
но�информационные материалы � буклеты о каждом высшем учебном заведении. Выпускники, выбор за вами!

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр образования Волховского района"

ЧЕСТЬ   ИМЕЮ!

Дорога % под контролем

Году  экологии
посвящается

КИЦ им. А.С. Пушкина
(юношеский абонемент)
приглашает преподава/
телей экологии образо/
вательных организаций
вместе с учениками при/
нять участие в Водной
олимпиаде. Олимпиада
будет проходить в тече/
ние апреля. Заявки на
участие принимаются по
телефонам: 22/316; 8/
921/576/68/71
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От выбора профессии зависит вся
дальнейшая судьба человека. Поэтому
очень важно сделать правильный выбор,
чтобы впоследствии ни о чем не жалеть.

В народе говорят, что жизнь прожита
не зря, если ты вырастил сына, пост�
роил дом и посадил дерево. А если ты
не просто вырастил ребенка, а еще и
передал ему дело своей жизни � про�
фессию, то по праву можешь считать
себя состоявшимся человеком. Ведь
гордиться нужно не принадлежностью к
профессии, а мастерством в данном
деле. Издревле на Руси существовал
обычай: представители одной семьи за�
нимались одним видом деятельности,
передавая свое мастерство, трудовые
навыки и опыт из поколения в поколе�
ние. Так рождались династии шахтёров,
циркачей, строителей… Мы хотим рас�
сказать о династии пожарных, потому
что наша коллега Надежда Трифанова
именно из такой удивительной семьи.

Надежда Сергеевна родилась 29 мар�
та 1981 года в семье пожарных. Любовь
к этой очень непростой и опасной про�
фессии привил ей дедушка Федор Алек�
сандрович. Корни семейной династии
Трифановых уходят глубоко в историю
пожарной охраны. Федор Александро�
вич, 1923 года рождения, уроженец д.
Мыслино Волховского района, был из
многодетной семьи. Так сложилось, что
служить в пожарную часть Волхова он
пришел уже зрелым, сформировавшим�
ся человеком. На тот момент часть рас�
полагалась на ул. Советской, в деревян�
ном здании. Позже, уже в 1969 году,
была построена новая ПЧ на улице Вали
Голубевой. За период прохождения
службы Федор Александрович спас не�
мало жизней. Был награжден медаля�
ми и грамотами. Одна из наград осо�
бенно памятна: 6 апреля 1973 года ему
вручили медаль "За отвагу на пожаре".
Горела Волховская нефтебаза � две на�
ливных цистерны объемом по 5000,
маслосклад и 6 наливных цистерн. Ка�
раул в составе четырех человек, в чис�
ле которых был и Федор Александро�
вич, справился с пожаром за 3 часа.

Именно на том пожаре Ф.А. Трифанов
впервые пробует использовать для ту�
шения таких пожаров установку пено�
образования, которая только что посту�
пила на вооружение в пожарную часть.
Тогда по тревоге были подняты боевые
расчеты из Ленинграда, но когда они
приехали, тушить уже было нечего.
Весь город находился под эвакуацией.

На заслуженный отдых Федор Алек�
сандрович вышел в 60 лет. Его преем�
ником стал сын Сергей Федорович, ко�
торого в детстве отец брал на тушение
пожаров. В 1983 году, после службы в
армии, Сергей Федорович пришел в по�
жарную охрану. Так как Сергей с 16 лет

был знаком с пожарами, то начальник
части М.М. Муринов сразу поставил его
на должность начальника караула. За
период службы он поработал практи�
чески во всех сферах жизнедеятельно�
сти, подменял диспетчеров,  оформлял
документы по пожарам, проводил про�
верки по объектам, обучал молодое по�
коление… За период службы Сергеем
Федоровичем лично спасен не один де�
сяток взрослых и детей, он награжден
медалями и четырьмя десятками гра�
мот.

В 1999 году в жизни Сергея Трифано�
ва случилась беда � попал в автокатаст�
рофу, повредил позвоночник и в течение
шести месяцев не ходил. После этого
был отстранен от тушения пожаров, но
продолжал верой и правдой служить сво�
ему Отечеству. С 2003 года вышел на
заслуженный отдых, но не перестал тру�
диться � он по сей день работает в ФГП
"Ведомственная охрана на железнодо�
рожном транспорте" начальником кара�
ула в пожарном поезде. Руководство це�
нит заслуги Сергея Федоровича: в 2006
году он получил звание "Лучший по про�
фессии ФГП ВО ЖДТ России", был на�
гражден Почетной грамотой к 85�летию
создания ведомственной охраны желез�
нодорожного транспорта, является по�
бедителем трудового соревнования
"Лучший по профессии" по итогам 2008,
2009, 2010 года, а в 2011 ему вторично
присвоено звание "Лучший по профес�
сии в ведомственной охране железно�
дорожного транспорта России".

В органах МЧС проходит службу и его
дочь, майор внутренней службы Надеж�
да Сергеевна Трифанова. Она зареко�
мендовала себя как грамотный, целеу�
стремленный и трудолюбивый сотруд�
ник. Хорошо знает документы, регла�
ментирующие деятельность Государ�
ственного пожарного надзора МЧС РФ,
и грамотно их применяет в повседнев�
ной деятельности. Обладает глубокими
профессиональными знаниями, практи�
ческим опытом работы и хорошими
организаторскими способностями. С
возложенными функциональными и дол�
жностными обязанностями справляет�
ся успешно. При решении служебных
задач проявляет настойчивость и прин�
ципиальность. Имеет необходимую те�
оретическую подготовку и ценный опыт
практической деятельности. В сложной
обстановке ориентируется уверенно,
принимает правильные, обоснованные
решения, проявляя при этом инициати�
ву и настойчивость. В общем, у деда и
отца Трифановых выросла достойная
смена, а у волховских пожарных есть
повод гордиться коллегами.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР

Волховского района

Вторая  мама
Весна! Ребята отправились на весенние каникулы, а там не за горами и лето. Но

у  родителей другие заботы � экзамены. Четвёртый класс � как выпускной, родите�
ли  в напряжении. Первая ступень почти пройдена, осталось чуть�чуть. С надеждой
смотрим мы на своего учителя � Анну Алексеевну Бородулину. Она подбадривает
нас : "Все будет хорошо, дети молодцы!" И родители уверены, потому что Анна
Алексеевна � учитель с большим педагогическим стажем и огромным жизненным
опытом.

Четыре года назад распахнула для нас свои гостеприимные двери Волховская
городская гимназия. Именно здесь работает этот замечательный учитель, став�
ший для наших детей второй мамой. Первоклашками�несмышлёнышами приняла
наших детей Анна Алексеевна. Начались трудовые будни: интересные поездки, ве�
сёлые, шумные чаепития, необычные праздники, походы � Анна Алексеевна поста�
ралась, чтобы из ребят получился сплочённый и дружный коллектив. Любовь к кни�
гам, чтению, которую постаралась привить Анна Алексеевна нашим детям с перво�
го класса, просто невозможно недооценивать. Посещение библиотеки, обсужде�
ние прочитанного, беседы о нравственности и патриотизме красной нитью прохо�
дят через все методы и приёмы работы этого педагога. Выбрав Анну Алексеевну
своим первым учителем, мы не ошиблись! Это строгий и справедливый учитель.
Мы, родители, очень надеемся, что всё то хорошее, что постаралась вложить в
наших детей замечательный педагог А.А. Бородулина, пригодится им в будущем.
Желаем нашей Анне Алексеевне здоровья, творческих успехов и сил для новых
учеников.

Родители учеников 4 "б" класса
Волховской городской гимназии

Всей семьёй 
в музей

Волховская средняя общеобразова�
тельная школа №5 с 2015 года участвует
в международном просветительском
проекте "Русский музей: виртуальный
филиал",  воплощающем идею доступно�
сти крупнейшего в мире собрания рус�
ского изобразительного искусства для
самой широкой аудитории. Тематические
занятия, виртуальные прогулки, практи�
кумы, лекции  � эти формы работы с уни�
кальными ресурсами  Государственного
Русского музея используются в урочной
и внеурочной деятельности школы. Не�
давно музей посетили ученики вместе с

родителями � состоялась очередная встреча с искусством в рамках программы
"Всей семьей � в музей".

Мы с нетерпением ждали дня, когда нас пригласят в виртуальный филиал музея в
нашей школе. И вот вместе с нашими детьми мы побывали на занятии "Линии в
живописи", которое провела Н.В. Михеева в рамках программы "Всей семьей � в
музей". Сначала нам показали шедевры мирового искусства, рассказали об исто�
рии их создания. Очень интересно была организована беседа о художниках�аван�
гардистах, их творчестве. Мы узнали о супрематизме � новом направлении абст�
рактного искусства, возникшего в России в начале XX века благодаря Малевичу.
Пронизанные внутренним движением, асимметричные, но уравновешенные супре�
матические композиции рождались в результате сочетания самых простых, раз�
личных по величине и цвету геометрических фигур � треугольников, полос, прямоу�
гольников, кругов. Наши дети смогли найти сочетание полос и прямоугольников
вокруг себя, в природе. Практическое занятие носило название "Моё настроение".
Рисовали красками прямо здесь, в музее. Старались все: и дети, и родители! В
результате получились очень интересные яркие работы!

Из музея вышли счастливые, одухотворенные, полные желания продолжить встре�
чи с искусством в нашем музее!

Родители и ученики
 2 "Б" класса средней школы №5

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Из  династии
пожарных
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года № 17/150/58

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года № 15

Рассмотрев протест Волховского городского прокурора на решение
совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года
"Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области", с целью приведения вышеназ�
ванного решения в соответствие с требованиями федерального за�
конодательства совет депутатов муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение р е ш и л:
1. Ввести следующие изменения в решение совета депутатов Пашс�
кого сельского поселения от 17.11.2014 года № 15 "Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
1.1. Пункт "5" решения совета депутатов Пашского сельского поселе�
ния от 17.11.2014 года № 15 "Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"
изложить в новой редакции:
"5. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,
установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового Кодекса Российской
Федерации, производится на основании документов, подтверждаю�
щих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налого�
плательщиком в налоговый орган по своему выбору".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Волховс�
кие огни" и вступает в силу после опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года  № 18/151/58

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще>
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования Пашское сельское поселение, совет депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района р е ш и л :
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
1.1. Источник теплоснабжения: Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Советская, д.192е (котельная).
1.2. Источник теплоснабжения: Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Советская, д.108а (котельная).
1.3. Источник теплоснабжения: Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Станционная, д.9 (котельная).
1.4. Источник теплоснабжения: Ленинградская область, Волховский
район, с.Паша, ул.Павла Нечёсанова, д.23б (котельная).
1.5. Тепловые сети: Ленинградская область, Волховский район, с.Па�
ша, ул.Советская (зависимая система теплоснабжения с открытым
водоразбором на ГВС; количество теплопроводов в однотрубном ис�
числении составляет 6615 м).
1.6. Тепловые сети: Ленинградская область, Волховский район, с.Па�
ша, ул.Советская (зависимая система теплоснабжения; количество
теплопроводов в однотрубном исчислении составляет 798 м).
1.7. Тепловые сети: Ленинградская область, Волховский район, с.Па�
ша, ул.Станционная (зависимая система теплоснабжения; количе�
ство теплопроводов в однотрубном исчислении составляет 1038 м).
1.8. Тепловые сети: Ленобласть, Волховский район, с.Паша, ул.Павла
Нечёсанова (зависимая система теплоснабжения; количество теп�
лопроводов в однотрубном исчислении составляет 2526 м).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017 года № 19/152/58

О передаче части полномочий по проведению и организации со>
вместного конкурса на право заключения концессионного согла>
шения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования Пашское сельское поселение, совет депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района р е ш и л :
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении Обще�
ства с ограниченной ответственностью "Леноблтеплоснаб".
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования Пашское сельское поселение и администрацией Вол�
ховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте в сети "Интернет"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 15  марта 2017 года № 20/153/58

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и
сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем)
по договора социального найма, договорам найма жилых помеще>
ний муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципаль>
ного образования Пашское сельское поселение

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", приказа министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 года №668/пр, Уставом муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке установления, начисления и сбора
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых поме�
щений специализированного жилищного фонда муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области согласно Приложению №1 к насто�
ящему решению.
2. Установить значения коэффициентов, характеризующих качество и
благоустройство жилого помещения, местонахождения дома, соот�
ветствия платы согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Считать утратившим силу Решение от 31 мая 2007 года № 26 "Об
утверждении Положения о плате за пользование жилым помещением
муниципального жилищного фонда муниципального образования
Пашское сельское поселение".
4. Отменить решение совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение от 31.05.2007 года № 27 "Об утвержде�
нии временной Методики расчета и базовой ставки платы за пользо�
вание жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищ�
ном фонде муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние".
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции.
6. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте в сети "Интернет"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 марта 2017  года №21/154/58

О внесении изменений в решение совета депутатов Пашского сель>
ского поселения от 13 июля 2010 года №46 "Об утверждении По>
ложения об общественной жилищной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с ведением учета граждан в качестве нужда>
ющихся в жилых помещениях, предоставлением жилых помеще>
ний по договорам социального найма и жилых помещений специ>
ализированного жилого фонда, снятием граждан с учета в каче>
стве нуждающихся в жилых помещениях"

В соответствии с Положением об общественной жилищной комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с ведением учёта граждан в
качестве нуждающихся в помещениях, предоставлением жилых поме�
щений по договорам социального найма и жилых помещений специ�
ализированного жилого фонда, снятием граждан с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, утвержденным решением совета
депутатов Пашского сельского поселения Волховского района Ленин�
градской области от 13 июля 2010 года №46, совет депутатов Пашс�
кого сельского поселения р е ш и л:
1. Внести изменения и дополнения в решение депутатов Пашского
сельского поселения от 13 июля 2010 года № 46 "Об утверждении
Положения об общественной жилищной комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с ведением учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставлением жилых помещений по
договорам социального найма и жилых помещений специализиро�
ванного жилого фонда, снятием граждан с учета в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях".
1.1. Приложение 2 к решению  совета депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение изложить в редакции (при�
ложение).
2. Решение совета депутатов "О внесении изменений в состав обще�
ственной  жилищной комиссии" № 4 от 02 февраля 2015 года считать
утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу на следующий день после опубли�
кования.

   Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 15 марта 2017 года №21/154/58

СОСТАВ
общественной жилищной комиссии по рассмотрению

вопросов, связанных с ведением учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставлением жилых

помещений по договорам социального найма и жилых
помещений специализированного жилого фонда, снятием

граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Ф.И.О.. � должность
Председатель: Винерова Ирина Анатольевна � заместитель главы
администрации Пашского сельского поселения
Заместитель председателя: Мустонен Юлия Олеговна � заведующий
общим отделом администрации
Секретарь: Тупицына Галина Валерьевна � специалист по жилищной
политике администрации
Члены комиссии:
Ионичева Анна Николаевна � Юрисконсульт администрации;
Шеногина Людмила Александровна � Депутат совета депутатов Паш�
ского сельского поселения;
Дураничев Николай Владимирович � Депутат совета депутатов Пашс�
кого сельского поселения
Третьяков Алексей Александрович � Староста части территории

Всвязи с технической ошибкой печатается повторно
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  21  марта 2017 года № 16

О передаче части полномочий по проведению и организации со>
вместного конкурса на право заключения концессионного согла>
шения

Руководствуясь ст.8Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года №115�
ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объек�
тов теплоснабжения, являющихся муниципальным имуществом муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области.
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Иссадское сельское поселение" и администрацией
Волховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24 марта 2017 г.  № 819

О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль>
ного района  "Стимулирование экономической активности в Вол>
ховском муниципальном районе на 2014 > 2020 годы" (с изм. от
30.12.2016г. № 3646)

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 15 декабря 2016 г. № 96 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (с
изменениями) и постановлениями администрации Волховского муни�
ципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. №
3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волховско�
го муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от
29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципаль�
ном районе на 2014�2020 годы" (далее �  постановление) следующие
изменения:
1.1.   Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2020
годы"
1.2. В приложении к постановлению:
�  раздел паспорта муниципальной программы Волховского муници�
пального района "Стимулирование экономической активности в Вол�
ховском муниципальном районе" � Объемы бюджетных ассигнований
программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы за весь период реализа�
ции составит 18 551,7 тыс. рублей:
2014 г. � 4954,4 тыс.руб.; 2015 г. � 3853,0 тыс.руб.
2016 г. � 2453,0 тыс.руб.; 2017 г. � 3019,8 тыс.руб.
2018 г. � 1517,8  тыс.руб.; 2019 г. � 1563,7 тыс.руб.
2020 г. � 1190,0 тыс.руб.
в том числе объем финансирования за счет средств бюджета Волхов�
ского муниципального района  � 8 821,7 тыс. рублей:
2014 г. �    899,4 тыс.руб.; 2015 г. � 1 323,0 тыс.руб.
2016 г. �    808,0 тыс.руб.; 2017 г. � 1 519,8 тыс.руб.
2018 г. � 1 519,8 тыс.руб.; 2019 г. � 1 563,7 тыс.руб.
2020 г. � 1 190,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств областного бюджета � 4 947,0
тыс. рублей:
2014 г. � 1 455,0 тыс.руб.; 2015 г.  �  347,0 тыс.руб.
2016 г. � 1 645,0 тыс.руб.; 2017 г. � 1 500,0 тыс.руб.
Объём финансирования за счёт средств федерального бюджета �
4783,0 тыс.руб.
2014 г. � 2600,0 тыс.руб.; 2015 г. � 2183,0 тыс. руб.
� раздел IV Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
"Финансирование программы осуществляется за счет средств бюд�
жета Волховского муниципального района,  внебюджетных источни�
ков и за счёт средств областного бюджета, федерального бюджета.
Общий объем финансирования программы за весь период реализа�
ции составит 18 551,7 тыс. рублей:
Общий объем финансирования подпрограммы 1. Развитие рынка тру�
да и содействие занятости населения Волховского муниципального
района составит 170,0 тыс. рублей (средства бюджета Волховского
муниципального района), в том числе:
2014 г. � 50,0 тыс. рублей; 2015 г. � 95,0 тыс. рублей; 2016 г. � 25,0 тыс.
рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 2 Развитие малого,
среднего предпринимательства и потребительского рынка Волховс�
кого муниципального района составит 13 279,3 тыс. рублей (средства
бюджета Волховского муниципального района, бюджета Ленинградс�
кой области, федерального бюджета), в том числе:
2014 г. � 4 461,3 тыс. рублей; 2015 г. � 3 160,0 тыс. рублей;
2016 г. � 1 998,0 тыс. рублей; 2017 г. � 1 483,7 тыс. рублей;
2018 г. �   682,8 тыс. рублей; 2019 г. �   703,5 тыс. рублей;
2020 г. �   790,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 3. Развитие междуна�
родных  связей Волховского муниципального района составит 749,4
тыс. рублей (средства бюджета Волховского муниципального райо�
на):
2014 г. � 143,1 тыс. рублей; 2015 г. � 298,0 тыс. рублей;
2016 г. �   50,0 тыс. рублей; 2017 г. �   52,3 тыс. рублей;
2018 г. �   52,2 тыс. рублей; 2019 г. �   53,8 тыс. рублей;
2020 г. �   100,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 4 Развитие внутренне�
го и въездного туризма в Волховском муниципальном районе соста�
вит 1 233,7 тыс. рублей (средства бюджета Волховского муниципаль�
ного района):
2014 г. � 300,0 тыс. рублей; 2015 г. � 300,0 тыс. рублей;
2016 г. �  80,0 тыс. рублей; 2017 г. �  83,8 тыс. рублей;
2018 г. �  83,7 тыс. рублей; 2019 г. �  86,2 тыс. рублей;
2020 г.  � 300,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 Обеспечение благо�
приятного инвестиционного климата в Волховском муниципальном
районе составит 3 119,3 тыс. рублей (средства бюджета Волховского
муниципального района, бюджета Ленинградской области):
2016г.  �  300,0 тыс. рублей; 2017 г. � 1400,0 тыс. рублей;
2018 г. �  699,1 тыс. рублей; 2019 г. �  720,2 тыс. рублей;
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и
подпрограмм по годам реализации и источникам финансирования
муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоя�
щей программе."
� приложение 1 к муниципальной программе Волховского муниципаль�
ного района "Стимулирование экономической активности в Волховс�
ком муниципальном районе"  � Перечень мероприятий к муниципаль�
ной программе Волховского муниципального района  "Стимулирова�
ние экономической активности в Волховском муниципальном районе"
изложить в виде приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте volkhov2raion.ru 2

Власть 2 Администрация района 2 раздел 52
Нормативно 2 правовые акты

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 марта 2017 г.  № 820

О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Сти>
мулирование экономической активности в МО город Волхов на
2014>2020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 года № 59  "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" (с
изменениями)  и  постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утвержде�
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинг�
радской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от
29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3396 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Стимулирование эконо�
мической активности в МО город Волхов на 2014�2020 годы" (далее �
постановление):
1.1.  Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2020
годы"
1.2. 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 экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте volkhov2raion.ru 2

Власть 2 Администрация района 2 раздел 52
Нормативно 2 правовые акты

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 июля 2016 г.  № 1796

Об утверждении Порядка проведения процедур  оценки регулиру>
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных пра>
вовых актов Волховского муниципального района и экспертизы
нормативных правовых актов Волховского муниципального райо>
на

В соответствии с областным законом Ленинградской области от
6 июня 2016 года № 44�ОЗ "Об отдельных вопросах проведения оцен�
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив�
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных право�
вых актов в Ленинградской области" постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения процедур оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и экспертизы норма�
тивных правовых  актов Волховского муниципального района Ленин�
градской области.  (Приложение).
2. Установить, что официальным сайтом в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" для целей оценки регулирующего воз�
действия проектов нормативных правовых актов Волховского муници�
пального района Ленинградской области и экспертизы нормативных
правовых  актов Волховского муниципального района Ленинградской
области является официальный Портал для размещения сведений о
проведении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов
в Ленинградской области (www.regulation.lenreg.ru).
3. Структурным подразделениям администрации Волховского муници�
пального района в пределах полномочий проводить оценку регулиру�
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в соответствии с Порядком проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Волховского муниципального района Ленинградской области и экс�
пертизы нормативных правовых  актов Волховского муниципального
района  Ленинградской области.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района от 20 августа 2015 г. № 1740  "Об утвер�
ждении временного Порядка проведения процедур оценки регулирую�
щего  воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов Волховского муниципального района и экспертизы норматив�
ных правовых актов Волховского  муниципального района" с измене�
ниями от 06 июня 2016 года  № 1295.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Волховского муниципального
района по экономике  А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
врио главы администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 21 марта  2017  года №16

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков>
ское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год" №53
от 16.12.2016г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2017 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 53 от 16.12.16г.( с изменениями и дополнениями вне�
сенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 21.02.2017 года)  следующие изменения:
  1.1 В статье 1 цифры " 27578,4" заменить цифрами  "28357,3", цифры
"28773,9" заменить цифрами "29499,4",  цифры "1195,5" заменить
цифрами "1142,1" .
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2017г." изложить
в новой редакции.(прилагается)
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения
Волховского муниципального района  и непрограммным направлени�
ям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже�
тов на 2017г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2017г.  МО
Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции (при�
лагается).
1.7 Приложение №9 "Источники финансирования дефицита бюджета
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" изложить в новой редакции (прила�
гается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению о бюджете МО Бережковское сельское поселение
на 2017 год

Внести изменения в источники финансирования
1 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
поселений
861 01 05 00 00 10 0000 610     53,4 тыс. руб.
Внести изменения в доходную часть бюджета
1. Прочие межбюджетные трансферты
861 2 02 49999 10 0000 151      778,9 руб.
Внести изменения в расходную часть бюджета
Увеличить
1. На проектирование,строительство и реконструкцию объектов (мас�
совый спорт)
1102 15001S0660 414 310       778,9 тыс.руб.
2. Оплата электроэнергии уличного освещения
0503 0110201030 244             106,0 тыс.руб.
3. Капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских насе�
ленных пунктов
0801 15001S0670 610             201.0 тыс.руб.
Уменьшить
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов
0104 6730100150 121              360,4 тыс.руб

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кри�
стина Владиславасовнаг.Волхов, ул.Пиро�
гова, д.3, кв.44, ristina.yakubauskas@mail.ru,
+79095939101 КА№ 47�15�0735
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельных
участков:

1. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:12:0107005:15,расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, г. Волхов, ул. Первомайская,
д.30,
Заказчиком кадастровых работ является �
Писарев С.Н.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 47:12:0107005:45�
Ленинградская обл., Волховский р�он, г.
Волхов, ул. 2�ая Первомайская, д.36

2. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:0213001:5, расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Вындиноостровское СП, д.
Вындин Остров, ул. Волховская, д.26
Заказчиком кадастровых работ является �
Соболева В.Е.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 47:10:0213001  �
Ленинградская обл., Вындиноостровское
СП, д. Вындин Остров, ул. Волховская, д.9
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10
02.05.2017 г. в 10 час. 30 мин..
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Киров�
ский, д.33, оф. 10 .
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 31.03.2017г. по
02.05.2017 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.
10.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 15  марта 2017 года № 25/158/58

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помеще>
ниями (платы за наем) по договорам социального найма, догово>
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищ>
ного фонда МО Пашское сельское поселение Волховского муници>
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 154,55, 156 Жилищного кодекса Россий�
ской федерации, с решением совета депутатов муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение от 15 марта 2017 года № 20/
153/58 "Об утверждении Положения о порядке установления, начис�
ления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за
наем) по договора социального найма, договорам найма жилых поме�
щений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципально�
го образования Пашское сельское поселение" на основании Феде�
рального закона от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, совет депута�
тов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Установить с 01 мая 2017года плату за пользование жилым поме�
щением (плату за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и дого�
ворам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования Пашское сельское поселение
согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2017 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико�
вания (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

Утверждено
решением совета депутатов
МО Пашское сельское поселение
от 15 марта 2017 года № 25/158/58
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ставки оплаты жилищных услуг для населения
МО Пашское сельское поселение на 2017 год

Плата за наем муниципального жилья
Ставки оплаты услуг в месяц

Благоустройство жилого фонда Ед�цы измерения             С 01.05.2017 г.

Благоустроенный жилой фонд руб./м2 в мес. 7,8
Неблагоустроенный жилой фонд руб./м2 в мес. 7,1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от 23  марта 2017 года № 16

О внесении изменений в решение совет депутатов от 14 марта
2017 года № 13 "О передаче части полномочий по проведению и
организации совместного конкурса на право заключения концес>
сионного соглашения"

В связи с допущенной технической ошибкой в решении совета депу�
татов от 13 марта 2017 года № 14 "О передаче части полномочий по
проведению и организации совместного конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения" Совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1 решения совета депутатов от 13 марта
2017 года № 14 "О передаче части полномочий по проведению и орга�
низации совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения" и читать его  в следующей редакции: "1. Передать адми�
нистрации Волховского муниципального района часть полномочий по
проведению и организации совместного конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения на объекты теплоснабжения, являю�
щиеся имуществом муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение".
2. Внести изменения в приложение 1 и приложение 2 к данному реше�
нию и читать их в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к дан�
ному решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие Огни" и размещению на официальном сайте муниципального об�
разования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте в сети "Интернет"



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00  Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 12+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 18+
2.35 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА.
НАЧАЛО» 16+
6.15 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+
2.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.55, 15.00, 18.00 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу 12+
7.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 «Тотальный разбор» с В. Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Сампдория»
13.30, 6.00 Спортивный заговор 16+
14.00, 5.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Куинтон Джексон против Мухаммеда Лаваля.
Реванш. Сергей Харитонов против Чейза
Гормли 16+
17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт�Петербург) � «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Эвертон» Прямая трансляция
0.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит�Казань» � «Белогорье» (Белгород)
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 1/4
финала

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.55, 4.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+
3.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.50 «Большая разница» 12+
5.40 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 «Вечер с Вл.Соловьёвым» 12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 15.10, 18.50 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу 12+
7.30, 12.30, 15.15, 18.55, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Интервью. Эксперты
9.20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Женщины
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс�
старт. Мужчины
11.55 «Лыжи. История одного сезона» 12+
12.50 «Арсенал» Провальный сезон» 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
� «Манчестер Сити»
15.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Михаил Мохнаткин против Сергея Павловича.
Финал гран�при. Леван Макашвили против
Джека МакГэнна 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) � «Оренбург»
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с В. Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Канада
1.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 12+
4.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Ростов» � «Краснодар»
6.00 «Английский акцент Л.Слуцкого» 12+

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.50, 4.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.50 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 Линия жизни. Валентина Теличкина
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет
0.35 Кинескоп
1.15 Д.Шостакович. Концерт N2 для
фортепиано с оркестром
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда без правил»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Эпик»
8.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА�
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
12.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
4.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,3 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  4 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

31 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №12

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»
АО  ЗАРЕЧЬЕ"

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

ТРАКТОРИСТА;
БРИГАДИРА

животноводческого
комплекса (д.Бережки).

Тел: 8(81363) 37-735,
37-500

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.00 «Удивительное утро» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида
Пастернака»
15.10, 0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж.Верди, Дж.Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
1.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психосоматика» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 3.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
18+
2.05 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
5.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» 16+

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
1.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ
 ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
для ремонта внутридомовых

инженерных сетей
Обращаться по адресу:

г.Волхов,
ул.Волгоградская, д.1-а.

 (ООО «Жилищное хозяйство»)
  Справки по тел: 881363 24-554
Эл.почта: web@volkhov-zh.ru

Электронная версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa-online.com/

Заходите, читайте,
подписывайтесь!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ�2» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
18+
2.00 Х/ф «ПИПЕЦ�2» 18+
4.05 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
6.20 ТНТ�Club 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» 16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
12+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
0.00 Х/ф «АБДУЛЛА» 16+
2.35 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 16.15, 18.55
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу 12+
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» �
«Вест Хэм»
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Борнмут»
13.55, 5.30 Спортивный репортёр 12+
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator 16+
15.45, 6.00 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
1.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) � «Уфа»
3.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) � «Рубин» (Казань)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» Cудебное шоу 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.50, 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «АРТИСТКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф Гадалка 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�
ТО ЕСТЬ» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.15 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 4.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ»
18+
2.05 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
6.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
10.20 «Любимые актеры «Сергей Проханов
12+
10.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
0.15 Т/с «СПРУТ» 16+
2.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 21.25 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу 12+
7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
Сандерленд»
11.55, 4.30 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира по версиям WBC
и IBO в первом тяжелом весе 16+
14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» «Металлург» (Магнитогорск) � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) � «Уфа» Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» �
«Манчестер Сити» Прямая трансляция
0.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Япония
2.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Берлин» � «Динамо» (Москва, Россия)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.20 «Давай разведемся!» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
20.50, 4.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.50 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» Тень
знаний. Часть 2» 12+
2.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
3.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.25 «Большая разница» 12+
5.10 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.35 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+

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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
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СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

31 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №12

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)

Социальные гарантии согласно коллективному договору

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67

АО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

 ДОРОГО.
89212247378
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6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния»
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14.15 Больше, чем любовь. Александр Герцен
и Наталья Захарьина
15.10, 0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «НОЙ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.30 «Диван» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
4.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.55 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В
ИНТЕРЬЕРЕ» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница.
Цецилия Мансурова»
15.10, 0.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический оркестр
итальянской телерадиокомпании RAI и Марко
Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Х/ф «БАЛ»
23.40 А.Тарковский «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 12+
3.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.05 Т/с «САША+МАША» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

6.00, 7.25, 8.20, 4.50 М/ф «Маша и Медведь»
0+
6.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
12.35 «Любимые актеры» Борислав
Брондуков 12+
13.10 «Бремя обеда» 12+
13.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
8.00 Диалоги о рыбалке 12+
9.30, 17.45 Спортивный репортёр 12+
9.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Китая.
Квалификация. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Анжи»
(Махачкала). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
� «Кьево» Прямая трансляция
0.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» � «Боруссия» (Дортмунд)
2.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
4.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона.
Реванш. Крис Вайдман против Гегарда
Мусаси

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
16+
9.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00, 2.15 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+
3.20 М/ф «Стальной гигант» 12+
5.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

6.25, 4.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» 12+
10.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
12.30 «Медицинская правда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
0.00 «Держись, шоубиз!» 12+
0.35 «Я � волонтер» 12+
1.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
3.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?»
Дневник реалити�шоу 12+
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Звёзды футбола 12+
9.50 Т/с «МАТЧ» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа над ошибками» 12+
15.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Спортивный репортёр 12+
19.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция
22.05 Дневник женского чемпионата мира по
хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3�е место
1.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
5.00 Профессиональный бокс 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
0.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
5.00 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «The Rolling Stones» «Ole, Ole, Ole» 16+
2.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
1.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
3.55 Т/с «ДАР» 12+
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ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

ТРЕБУЕТСЯ  ЛАБОРАНТ в лабораторию растворо�бетонного участка.

Условия  работы  и  оплаты  � при  собеседовании.

Адрес:  г.Волхов, Волховский пр. 7, офис 107.

Тел: 8(81363) 28�212реклама

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ�ПЫХ И МОРЕ» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 Авиаторы 12+
3.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Дневниковый период» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
0.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2» 16+
2.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
4.20 «Большая разница» 12+
5.10 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
14.15 Кинескоп
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и
Люцернский фестивальный оркестр
19.00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Голова неизвестного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия» Песни и
мелодии из кинофильмов»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 16+
1.50 Д/ф «Тихо Браге»
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев � это моя работа» 16+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
1.50 Х/ф «НЯНЬ» 18+
3.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
5.05 «Контрольная закупка»

5.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
0.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

4.55 Их нравы
5.35, 2.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» М. Грушевский 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
0.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Лоракс»
13.10, 3.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
15.05 Шоу «Уральских пельменей»  16+
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В
СБОРЕ» 16+
1.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
5.35 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Пряничный домик. «Городские узоры»
12.30 «Нефронтовые заметки»
13.00, 1.55 Д/ф «Такие важные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия» Песни и
мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тонино
Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
0.40 Музыка итальянского кино «Сладкая
жизнь»
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 3.30 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2» 16+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
0.30 «Карнавал» 16+

6.00, 10.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
1.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
4.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»

ПРЕДЛАГАЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ,
 ГРАФИК РАБОТЫ 2Х2 (ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ),

 ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ, ФИРМЕННУЮ РАБОЧУЮ
ОДЕЖДУ. ТРУДОУСТРОИМ ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ: (812)436�13�09, 8�911�269�59�93.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
(СУХАЯ УБОРКА) В Г. ВОЛХОВСТРОЙ.
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ,
ДВОРНИКИ

г.Волхов, с.Паша, г.Сясьстрой

8!965!017!74!21
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.05 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
4.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.20 Т/с «САША+МАША» 16+
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
16+
13.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
15.30 «Любимые актеры» Наталья Гундарева
12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона.
Реванш. Крис Вайдман против Г. Мусаси
7.30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
8.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Китая. Прямая
трансляция
11.05 «Английский акцент Л.Слуцкого» 12+
11.35, 23.45 Кто хочет стать легионером? 12+
12.35 «Лыжи. История одного сезона» 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Уфа» � «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» � ЦСКА. Прямая
трансляция
18.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) � «Ростов» ПТ
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
0.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 12+
3.10 Спортивный репортёр 12+
3.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Китая

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 16+
18.00, 3.15 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
22.45, 2.15 Д/ф «Героини нашего времени»
16+
23.45, 5.15 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
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программа телепередач, реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

на производство
д. Доможирово

Лодейнопольского
района.

Возможен
 вахтовый метод

работы.
8�962�686�0243
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Филиал Волховского алюминиевого колледжа
в г.Сясьстрое осуществляет набор в платные группы

по подготовке, повышению квалификации
по следующим профессиям:
ТРАКТОРИСТ�МАШИНИСТ

кат. «В», «С», «Е» � срок обучения от 2 до 4 месяцев;
ВОДИТЕЛЬ  ВНЕДОРОЖНЫХ  МОТОТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ

(квадроцикл, снегоход) � срок обучения 1 месяц;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ �
срок обучения 3 месяца;

 МАШИНИСТ ЭСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО
категория «С» � срок обучения 2 месяца.

Начало занятий по мере комплектования групп.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ: 8 (81363) 5�21�64
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf�
урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8�950�314�65�29 (43)
Продам гармонь 2�хрядную, 3�хголосую, рарите; камин электрич. с
обогрев.; остатки ткани для шитья (недорого), ваза для цветов, парики.
Тел: 8�965�058�16�48 (43)
Продам зем. участок (11 соток) в районе Староладожского канала
(г.Сясьстрой). Есть дачный домик, баня, хозпостройки.
Тел: 8�952�369�86�03 (43)
Продам 1�комн.кв�ру (В�2), 31 кв.м., эт.2/5, дом кирпич., с балконом.
Цена 1100 т.р. Тел: 2�55�34; 8�965�021�24�54 (44)
Продам а/м ВАЗ 2104. В эксплуатации с 2006 г. Пробег � 28 т.км., цвет
«Вишня». Цена 80 000 р. Тел: 8�961�80�38�162 (44)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия; педикюрный
набор новый. Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам новый диван�книжка коричневый 190*250 (шир.) � 6000 р.; стол
раскладной , 74 см (в),  120 см (дл.) � 3000 р.; шкаф для верхней одежды с
зеркалом , 225 (в)*180 (шир) � 8000 р.Возможен торг; шкаф для посуды со
стекл. дверцами (6 полок) � 6000 р.; ковер  коричн, по бокам цвет. орнамент
(520*220) � 4000 р.; кухонный гарнитур с мойкой � 16000 р.; светильник
японский � 1500 р.; тумба � цвет «ольха» , 230 (в) *80 (шир) � 2500 р; телефон
стационарный красный, пр�во Японии. Цена 1500.
Тел: 8�911� 841�67�53 (44)
Продам породистого козлика. Тел:м 8�921�315�60�36 (43)
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 8�951�649�79�75 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы металлопрофиля,
можно б/у., недорого. Тел: 8�952�229�63�99 (42)
Продам инвалидную коляску. Тел: 8�952�229�63�99 (42)
Продам телевизор «Хитаки» цветной с пультом. 1000 рублей.
Тел: 8�921�869�54�42 (42)
Продам кроличью мини�ферму на 6 самочек. Тел: 8�921�897�80�73 (42)
Продам гараж на кольце «2». Новая крыша. Цена 120 т.р.
Тел: 8�950�043�37�08 (42)
Продам 2�хкомн. кв�ру. 43 кв.м. (Хрущевка), без ремонта, с балконом,
эт. 2/4. Цена 1400 т.р.Тел: 8�905�267�97�54 (42)
Продам комнату в 2�хком.кв�ре., СПб, м.Рыбацкое
Тел: 8�921�390�12�32  (42)
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8�911�775�62�57 (42)
Продам земельный пай пл. 3,95 га в Кисельнинском СП.
Тел: 8�966�795�57�20 (42)
Продам кимано для занятий по каратэ. Тел: 8�952�262�70�32 (41)
Продам чистую просторную квартиру 35 кв.м. в В�2, эт. 5/5.
Цена 1200 рублей. Тел: 8�921�856�39�95 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21�600 (41)
Сдам комнату на длительный срок в В�2. Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Сдам однокомнатную кв�ру в В�2. Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Сниму частный дом в г.Волхове на длительный срок. Возможен  выкуп.
Тел: 8�952�280�76�35 (42)
Предлагаю услуги печника, плотника. Тел: 8�900�633�44�85 (42)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
8.05 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.30 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
1.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

5.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Вещий Олег» 12+
2.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

5.05, 2.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/ф «Лоракс»
7.40, 8.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.15 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 16+
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
6+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
СВАДЬБА» 16+
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
3.40 «Диван» 16+
4.40 «Большая разница» 12+
5.25 «Ералаш»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 Легенды мирового кино. Франко
Дзеффирелли
13.15, 1.55 Д/ф «Охотники за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 Больше, чем любовь. Лев Копелев и
Раиса Орлова
15.55 Музыка итальянского кино «Сладкая
жизнь»
17.10 «Пешком...» Балтика крепостная
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.10 Больше, чем любовь. Федерико
Феллини и Джульетта Мазина
21.55 Опера «Аида» «Ла Скала» 18+
0.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»
1.30 Мультфильм
2.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра�ду�
Эроишму»

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ»
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
17.45 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 «Быть или Не быть. Близкие» 16+
0.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
2.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

ЗАКУПАЕТ   ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м

На постоянной договорной основе.
 Ж/д и а/м поставки.

8(8162) 968�128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

р
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а

8 апреля с 10 до 17 ч.

9 апреля с 10 до 15 ч.

в ВГДК

15 апреля с 10 до 14 ч.

в ДК г.Новая Ладога
ВЫСТАВКА �
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО

ЕВРООБУВЬ

Новинки
сезона!

Возможна
рассрочка!
Скидки!

6 АПРЕЛЯ  С 10 ДО 15 ЧАСОВ
 В  ДК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ � АКЦИЯ:
ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА � 2Й КГ В ПОДАРОК.

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЕДА

(ДОННИК ,С ПРОПОЛИСОМ,РАЗНОТРАВЬЕ,

ЦВЕТОЧНЫЙ, С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ)

СПЕШИТЕ,  ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

р
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8   921 440-52-628   921 440-52-628   921 440-52-628   921 440-52-628   921 440-52-62

(пр�во Польша, Германия, Испания)

р
е
к
л
а
м
а

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыминженером Косякиным Сер�
геем Леонтьевичем, номер регистрации
в государственном реестре лиц осуществ�
ляющих кадастровую деятельность №3205
(Свидетельство о членстве в саморегули�
руемой организации № СРО�КИ�0414 от
11.04.2016г.), ООО "Сфера", почтовый ад�
рес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111,
офис 607, тел.: 716�7578, e�mail: sfera�
piter@yandex.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Лен.
обл., Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Кути
(47:10:0114001:21),выполняются кадастро�
вые работы в связи с уточнением место�
положения границ земельного участка.За�
казчик кадастровых работ: Цымбал Петр
Фадеевич, проживающий по адресу: СПб,
пр. Обуховской Обороны, д.89, кв.62, тел.
+7 (911)912�39�25.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ�
состоится по адресу: Лен. обл., Волховс�
кий район, деревня Кисельня, улица Цен�
тральная, 5а (здание администрации),  2
мая 2017г.в 12.00 ч.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, офис
607.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
ток на местности принимаются после оз�
накомления с проектом межевого плана в
течение 30 дней с момента публикации
извещения в газете "Волховские огни", по
адресу: 195265, СПб, Гражданский пр.,
д. 111, офис 607
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Лен. обл., Вол�
ховский район, Кисельнинское сельское
поселение, дер. Кути (47:10:0114001:20) и
все заинтересованные лица (кад. квар�
тал47:10:0114001).
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").

31 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №1231 марта 2017 года №12 13 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой
Юлией Анатольевной, квалификационный
аттестат № 78�11�0262 от 14.02.2011 г.;
191119, Санкт�Петербург, ул. Боровая, д.
8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8�904�649�57�80,
e�mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:10:0808001:4, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Сясьстройс�
кое городское поселение, дер. Матеево, д.
20, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы зе�
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Борисова Елена Леонидовна, почтовый ад�
рес: СПб, Каменноостровский пр., д. 18/
11, кв. 24, конт.тел.: 8�950�046�00�98.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Сясьстройское
городское поселение, дер. Матеево, д. 20,
02 мая 2017 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Санкт�Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера
И, пом. 5 (офис ООО "ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 31 марта 2017 г. по
17 апреля 2017 г. по адресу: 191119, Санкт�
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом.
5 (офис ООО "ЛенОблКадастр"),  e�mail:
lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская
область, Волховский муниципальный рай�
он, Сясьстройское городское поселение,
дер. Матеево, д. 19 с КН 47:10:0808001:10,
дер. Матеево, д. 21 с КН 47:10:0808001:16.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий на зе�
мельный участок.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  14  февраля  2017  года  № 4

О внесении изменений в Устав муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла8
сти

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах  орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 года № 131�ФЗ,  в целях приведения Устава муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
в соответствие действующему законодательству Российской Федера�
ции, Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области:
1.1. В "Содержании" наименование Статьи 2 изложить в следующей
редакции:
"Наименование, граница и состав территории муниципального обра�
зования город Волхов, наименование органов местного самоуправ�
ления".
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Наименование, граница и состав территории муниципаль�
ного образования город Волхов, наименование органов местного
самоуправления
1. Полное официальное наименование города Волхова � муниципаль�
ное образование город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Сокращенное наименование � муниципальное образование  город
Волхов,  либо � МО город Волхов.
Сокращенное наименование и наименование, установленное частью
1 данной статьи, равнозначны.
2. Границы территории муниципального образования город Волхов
установлены областным законом от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об
административно�территориальном устройстве Ленинградской обла�
сти и порядке его изменения".
3. Территорию муниципального образования город Волхов составля�
ют исторически сложившиеся земли муниципального образования
город Волхов, прилегающие к нему земли общего пользования, тер�
ритории традиционного природопользования населения  муниципаль�
ного образования город Волхов, рекреационные земли, земли для
развития  муниципального образования город Волхов, независимо от
форм собственности и целевого назначения, находящиеся в преде�
лах границ  муниципального образования город Волхов.
4. Административным центром муниципального образования являет�
ся город Волхов.
5. Изменение границ муниципального образования город Волхов,
преобразование муниципального образования, его упразднение, свя�
занные с изменением границ между субъектами Российской Федера�
ции,  осуществляются в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.
6. Официальное наименование представительного органа муници�
пального образования � Совет депутатов муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее � Совет депутатов).
7. Сокращенное наименование представительного органа муниципаль�
ного образования � Совет депутатов муниципального образования
город Волхов, либо � Совет депутатов МО город Волхов.
8. Официальное наименование главы муниципального образования �
глава муниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (далее � глава муници�
пального образования город Волхов).
9. Сокращенное наименование главы муниципального образования �
глава муниципального образования город Волхов, либо � глава МО
город Волхов".
1.3. Пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"16) обеспечение условий для развития на территории муниципаль�
ного образования город Волхов физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий муници�
пального образования город Волхов".
1.4. Пункт 19 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов".
1.5. В пункте 21 части 1 статьи 4 слова ", в том числе путем выкупа,"
исключить.
1.6. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содер�
жания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад�
зорных животных, обитающих на территории муниципального образо�
вания город Волхов;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару�
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах систе�
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации"".
1.7. Пункт 10 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции "10)
организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц мест�
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуп�
равления, депутатов представительных органов муниципальных об�
разований, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной служ�
бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе�
дерации об образовании и законодательством Российской Федера�
ции о муниципальной службе".
1.8. В части 4 статьи 8 слова "муниципального образования город
Волхов" заменить словами "Волховского муниципального района".
1.9. В абзаце первом части 3 статьи 15 слова "муниципального обра�
зования город Волхов" заменить словами "Волховского муниципаль�
ного района".
1.10. В пункте 3 части 8 статьи 16 слова "муниципального образования
город Волхов" заменить словами "Волховского муниципального рай�
она".
1.11. Пункт 3 части 3 статьи 17 после слов "проекты планировки тер�
риторий и проекты межевания территорий", дополнить словами " за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации,".

1.12. Пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами ", за исключением
случаев, если в соответствии федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" для преобразования муниципального образования город Волхов
требуется получение согласия населения муниципального образова�
ния город Волхов, выраженного путем голосования на собраниях граж�
дан".
1.13. Часть 7 статьи 20 дополнить словами "в соответствии с законом
Ленинградской области".
1.14. Статью 23 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В целях обеспечения деятельности Совета депутатов главой му�
ниципального образования город Волхов создается аппарат Совета
депутатов, штатное расписание и структуру которого утверждает глава
муниципального образования город Волхов, в пределах средств, пре�
дусмотренных бюджетом".
1.15. Части 1 и 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"1. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседа�
ние в течение двух недель со дня избрания в правомочном составе.
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Сове�
та депутатов определяет глава муниципального образования город
Волхов, избранный Советом депутатов предыдущего созыва, в срок,
установленный настоящим Уставом.
В случае, если первое заседание не назначено главой муниципаль�
ного образования город Волхов, избранным Советом депутатов пре�
дыдущего созыва, в установленный настоящим Уставом срок, дату и
время проведения первого заседания определяет старейший по воз�
расту депутат.
2. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до избрания
главы муниципального образования город Волхов старейший по воз�
расту депутат".
1.16. Часть 2.2 статьи 28 после слов "по гражданскому" дополнить
словом ", административному".
1.17. В части 2.3 статьи 28 слова "осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе" исключить.
1.18. Часть 9 статьи 28 дополнить предложением следующего содер�
жания:
"Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Сове�
та депутатов публикуется в средствах массовой информации муници�
пального образования город Волхов".
1.19 Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де�
кабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюде�
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен�
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща�
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль�
ным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным ка�
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.20. Часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"2. Выборы главы муниципального образования город Волхов:
1) глава муниципального образования город Волхов избирается Со�
ветом депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депу�
татов;
2) кандидаты на должность главы муниципального образования город
Волхов выдвигаются на заседании Совета депутатов депутатами, груп�
пами депутатов (фракциями), а также в порядке самовыдвижения;
3) голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на
должность главы муниципального образования город Волхов, за ис�
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без
голосования;
4) избранным на должность главы муниципального образования го�
род Волхов считается кандидат, набравший большинство голосов от
установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета
депутатов;
5) в случае, если ни один из кандидатов на должность главы муници�
пального образования город Волхов не набрал указанного в пункте 4
настоящей части большинства голосов, назначается второй тур голо�
сования, который проводится на том же заседании Совета депутатов.
Во втором туре в список для голосования включаются два кандидата,
за которых в первом туре было подано наибольшее количество голо�
сов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее
количество голосов, но не менее указанного в пункте 4 настоящей
части большинства голосов, считается избранным на должность гла�
вы муниципального образования город Волхов.
В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов
равное половине голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов, на должность главы муниципального образования
город Волхов считается избранным тот кандидат, за которого проголо�
совал председательствующий на заседании Совета депутатов.
В случае, если после второго тура глава муниципального образова�
ния город Волхов не избран, процедура его избрания повторяется с
момента выдвижения кандидатов;
6) итоги голосования оформляются решением Совета депутатов, ко�
торое подписывается депутатом, председательствующим на заседа�
нии Совета депутатов в день заседания, и вступает в силу с момента
его принятия;
7) глава муниципального образования город Волхов, избранный Со�
ветом депутатов из своего состава, вступает в должность с момента
его избрания;
8) полномочия главы муниципального образования город Волхов
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного главы муниципально�
го образования город Волхов, за исключением случаев досрочного
прекращения полномочий".
1.21. Часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�
ного образования город Волхов либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра�
жу или временного отстранения от должности его полномочия вре�
менно исполняет заместитель главы муниципального образования
город Волхов.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально�
го образования город Волхов решение об избрании главы муници�
пального образования город Волхов принимается Советом депутатов

на ближайшем заседании Совета депутатов в порядке, установлен�
ном частью 2 настоящей статьи Устава, за исключением случаев,
установленных федеральным законом "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации"".
1.22. Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"7. Полномочия главы муниципального образования город Волхов
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре�
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако�
ном от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен�
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры�
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри�
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност�
ранными финансовыми инструментами"".
1.23. Статью 31 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае, если избранный из состава Совета депутатов глава му�
ниципального образования город Волхов, полномочия которого пре�
кращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удале�
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего
состава главы муниципального образования город Волхов до вступ�
ления решения суда в законную силу.
Глава муниципального образования город Волхов, в отношении кото�
рого Советом депутатов принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше�
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования та�
кого решения".
1.24. Дополнить часть 2 статьи 33 пунктом 11.3 следующего содержа�
ния:
"11.3) издает правовые акты, регулирующие вопросы гражданской
обороны".
1.25. Пункт 3 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния город Волхов по вопросам организации деятельности Совета
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области и настоящим
Уставом".
1.26. Часть 3 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
"Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуще�
ствление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы адми�
нистрации Волховского муниципального района или при наличии зак�
лючения главы администрации Волховского муниципального райо�
на".
1.27. Абзац первый части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"4. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Со�
вета депутатов, главой муниципального образования город Волхов,
главой администрации Волховского муниципального района, инициа�
тивными группами граждан, органами территориального обществен�
ного самоуправления, органами прокуратуры, контрольно�счётным
органом муниципального образования".
1.28. Абзац третий части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципаль�
ного образования город Волхов, устанавливающие новые или изме�
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирую�
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
муниципального образования город Волхов в порядке, установлен�
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ�
ствии с законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанав�
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулиру�
ющих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель�
ской и инвестиционной деятельности и местного бюджета".
1.29. Статью 38 дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального
образования город Волхов, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв�
ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред�
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муни�
ципального образования город Волхов в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Ленинградской области".
1.30. В абзаце первом части 7 статьи 38 слова "на следующий день"
исключить.
1.31. В абзаце первом части 7 статьи 43 слова "затрат на их денежное
содержание" заменить словами "расходов на оплату их труда".
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 26.05.2009 года №
37 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 26.08.2010 года № 48, от 21.02.2013
года № 14, от 21.02.2013 года № 15, от 05.11.2013 года № 51, от
30.07.2014 года № 42, от 27 января 2015 года № 1).
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в ус�
тановленном действующим законодательством Российской Федера�
ции порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24  марта  2017  года №  5

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: "Газораспреде8
лительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014
года № 45�оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ле�
нинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Уставом муниципального образования город Волхов,
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 29.06.2015 года № 46 постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта:
� "Газораспределительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 17 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект планировки территории и проект межевания территории для
размещения линейного объекта: "Газораспределительная сеть к Храму Пророка Илии, мкр. Плеханово,  г. Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (далее по тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховского муниципального района в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.volkhov�raion.ru в срок до 01 апреля 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее
по тексту � Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района от 14 января  2016 года № 28 "О
создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области" (в редакции постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 314, в админист�
ративном здании по адресу Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 организовать экспозицию демонстрационных материалов
по Проекту с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в администрации Волховского района (Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замечаний, касающихся Проекта. Данные предложения и замечания
направляются строго в письменном виде, с отметкой "К проектам планировки и межевания территории "Строительство распределительного
газопровода для газоснабжения микрорайона Мурманские Ворота в г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области",
с указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического лица, адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в
администрации Волховского муниципального района, рассмотрению Комиссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слушаний по Проекту:
� 18 мая 2017 года в 1600 часов в большом зале заседаний (каб. 215) в здании администрации Волховского муниципального района по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32  с обязательным участием представителей органов местного самоуправления, пред�
ставителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц (граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо�
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов).
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комиссии направить главе администрации Волховского муниципального
района протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний (итоговый документ), а также документы в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса РФ не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний для рассмот�
рения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21  марта  2017 года № 13

О внесении  изменений в Перечень объектов муниципальной собственности МО город Волхов, подлежащих приватизации в 201782019 годах

В целях эффективного использования муниципального имущества, пополнения неналоговых доходов местного бюджета, руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", п. 22 ч.2 ст.24 Устава МО город Волхов, ст. 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
от 27.01.2015 года № 3, Совет депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Перечень объектов муниципальной собственности МО город Волхов, подлежащих приватизации в 2017�2019 годах, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.11.2016 года № 42, дополнив указанный Перечень пунктами 7, 8 следующего содержания:
№ п/п Наименование приватизируемого объекта � адрес расположения объекта � характеристика объекта � условия приватизации/порядок оплаты приобретаемого имущества
7. Здание гаража с земельным участком � г. Волхов, ул. Новгородская, д. 9а � площадь здания � 187,9 кв.м, площадь земельного участка � 370,0 кв.м, кадастровый номер земельного участка 47:12:0204009:7 � аукцион/
в течение 30�ти дней с момента заключения договора купли�продажи
8. Встроенное нежилое помещение � г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 7 � Площадь �  480,1 кв.м � Аукцион/в течение 30�ти дней с момента заключения договора купли�продажи
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  21  марта  2017  года №  17

О внесении изменений в Порядок рассмотрения проектов муници8
пальных программ муниципального образования город Волхов Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области или пред8
ложений о внесении изменений в муниципальные программы му8
ниципального образования город Волхов Волховского муниципаль8
ного района Ленинградской области Советом депутатов муници8
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района, абзацем пятнадцатым части 1 статьи 7 Поло�
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Волхов Волховском муниципальном районе, утвержденного решени�
ем Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района от 17.12.2014 года № 21, в целях
определения правовых основ, содержания и механизма осуществле�
ния бюджетного процесса в муниципальном образовании город Вол�
хов Волховском муниципальном районе Ленинградской области, Со�
вет депутатов муниципального образования город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести изменения в пункт 4 Порядка  рассмотрения проектов муни�
ципальных программ муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области или пред�
ложений о внесении изменений в муниципальные программы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области Советом депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района от 22 марта 2016 года № 13, изложив его в следующей
редакции: "4. Предложение о внесении изменений в муниципальную
программу представляется на рассмотрение в Совет депутатов не
позднее, чем за 7 рабочих дней до планируемого очередного заседа�
ния Совета депутатов.".

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 марта  2017 года   № 17

О  передаче части полномочий по проведению и организации со/
вместного конкурса на право заключения концессионного согла/
шения

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005
года № 115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муници�
пального образования "Хваловское сельское поселение", Совет де�
путатов Хваловского сельского поселения решил:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объек�
тов теплоснабжения, являющихся муниципальным имуществом Хва�
ловского сельского поселения.
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Хваловское сельское поселение" и администрацией
Волховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.А АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта  2017 года № 45

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повыше/
нию значений показателей доступности для инвалидов, объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории муници/
пального образования Хваловское сельское поселение на 2017/
2020 годы

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
04.02.2015 № ОГ�ТИ2�571 и положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защи�
ты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали�
дов", а также в соответствии с постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 17.06.2015 № 559 "О порядке и сроках разра�
ботки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений по�
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен�
ных сферах деятельности", администрация муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению зна�
чений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало�
мобильных групп населения на территории муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2017�2020 годы (прилага�
ется).
2. Настоящее постановление подлежит обязательному официально�
му опубликованию в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 марта 2017 года № 66

О запрете пала сухой травы на территории муниципального обра/
зования Пашское сельское поселение

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 №123�ФЗ "Тех�
нический регламент о требованиях пожарной безопасности", Феде�
ральным законом от 21.12.1994 года № 69�ФЗ "О пожарной безопас�
ности", приказом Министерства Российской Федерации по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313 "Об утверждении
правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01�
03)", в целях обеспечения пожарной безопасности в весеннее � лет�
ний пожароопасный период на территории муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области администрация муниципального об�
разования Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независи�
мо от их организационно�правовой формы, расположенных на терри�
тории Пашского сельского поселения рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных террито�
рий от сухой травы и горючего мусора;
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров
на подведомственных территориях.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     территории
Пашского сельского поселения рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допус�
кать применение открытого огня и других возможных источников воз�
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размеще�
ния сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том
числе на индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы
и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов.
Места сжигания травы и мусора предварительно    расчищать     от
мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не
менее 2�х ведер и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3.    На  индивидуальных  участках в населенных пунктах наличии
построек устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь
не менее 2�х огнетушителей.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24 марта 2017 года  № 67

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на второй квартал 2017 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жи/
лище" на 2015/2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи"
и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус/
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград/
ской области" государственной программы Ленинградской облас/
ти "Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области"

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской ме�
стности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко�
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субси�
дии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област�
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области федеральных  целевых программ и го�
сударственных программ Ленинградской области", в рамках реализа�
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль�
ной программы "Жилище" на 2015�2020 года, подпрограмм "Жилье
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" администрация Пашского сельского посе�
ления п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области" для
расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (стро�
ительство) жилья на второй квартал 2017 года в размере 36873(трид�
цать шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2017 года № 68

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья на территории Пашского сельского поселения Волхов/
ского муниципального района Ленинградской области на  2 квартал
2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле�
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро�
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области    п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на  2 квартал 2017 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в размере 36873 (тридцать шесть тысяч восемьсот семьде�
сят три) рубля 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 67)68 можно ознакомиться
на официальном сайте администрации www.admpasha.ru и в

администрации Пашского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером

47:12:0204001:6, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховскиймуниципальный район, г. Волхов,

Кировский пр., д. 1.

21.03.2017г.                                                    город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
Ленинградская область, Волховскиймуниципальныйрайон, г. Волхов,
Кировский пр., д. 1 � "магазины".
Место проведения: г. Волхов, Кировскийпр., д.32,каб. 215,  здание
администрации Волховскогомуниципальногорайона Ленинградской
области.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  от 10.03.2017 г.  № 3 "О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре�
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:12:0204001:6, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, г. Волхов, Кировский пр.,  д. 1" � размещено
на официальном сайте Совета депутатов МО город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области 13 марта 2017г.
и опубликовано в Ленинградском областном информационном аген�
тстве "Леноблинформ" 10 марта 2017г.,
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях: 82 человека
Общая продолжительность публичных слушаний:50 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховскиймуниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., д. 1 � "магази�
ны".
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями г. Волхова,Волховского муниципального района и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех посту�
пивших замечаний и предложений от участников слушаний подведе�
ны итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с
учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в ча�
стипредоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельному участку сКН 47:12:0204001:6� "магазины", код
4.4.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на условно разрешенный вид использования земельного уча�
стка � "магазины", расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховскиймуниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., д. 1;пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
главе администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области Т.Е. Рязановой.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  27 марта 2017 года № 4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де/
путатов муниципального образования Свирицкое  сельское посе/
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас/
ти "Об исполнении бюджета муниципального образования Свириц/
кое  сельское поселение Волховского муниципального района Ле/
нинградской области за 2016 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра�
зования  Свирицкое  сельское  поселение проект исполнения бюджета
муниципального образования Свирицкое  сельское  поселение за 2016
год, в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Бюджетным кодексом Российской Федерации,  на основании
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение,
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Свирицкое  сельское поселение совет депутатов муниципального
образования Свирицкое  сельское поселение решил:
1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута�
тов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об ис�
полнении бюджета муниципального образования Свирицкое  сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2016 год (далее по тексту � Публичные слушания).
2.Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 11
апреля 2017 года в 15�00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, п. Свирица, д.38, досуговый центр.
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
" текстовая часть проекта решения;
" проект показателей исполнения бюджета МО Свирицкое сельское
поселение за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета;
" проект исполнения бюджета МО Свирицкое  сельское поселение по
расходам по разделам, подразделам функциональной классифика�
ции расходов бюджета за 2016год;
" проект исполнения по источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2016г;
" пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ�
ле�ния учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Свирицкое  сельское поселение, обобщения результа�
тов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации,
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Будко А.П. � председатель постоянной комиссии по
бюджету, налогам и экономическим вопросам совета депутатов МО
Свирицкое сельское поселение;
Секретарь � Сундикова А.А. � специалист по социальным вопросам и
культуре
Члены комиссии:
Богданова О.Е. � депутат совета депутатов МО Свирицкое сельское
поселение; Пирогова Н.И. � депутат совета депутатов МО Свирицкое
сельское поселение;
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муници�
пального образования Свирицкое сельское  поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2016 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Свирицкое сельское  поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта решения Совета депутатов муни�
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области "Об исполнении
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское  поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за
2016 год" в срок до "10" апреля 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образо�
вания Свирицкое сельское  поселение осуществляют сотрудники ад�
министрации муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п.
Свирица, д.38, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00�
14.00), телефон для справок (813�63) 44�225.
6. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ от _______________года       № ____

Об исполнении бюджета  муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг/
радской области за  2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти за 2016год совет депутатов муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение за 2016 год по доходам бюдже�
та в сумме 1109,6 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 10737,0
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 272,6 тыс.
рублей, со следующими показателями:
� по доходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2016 год, согласно приложению №1;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета, согласно приложению №2;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета, согласно приложению №3;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2016 год по программной структуре расходов бюд�
жета, согласно приложению №4;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
� по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение  за 2016 год, согласно
приложению №6;
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение www.svirica�adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам,
и экономическим вопросам

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2017 года № 69

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 21.02.2012 года №10 "Об образовании
административной комиссии МО Пашское сельское поселение Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с п. 2 Положения об административной комиссии му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, утверждённого
решением совета депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение от 03 февраля 2012 года № 03 "Об утверждении
Положения "Об административной комиссии муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района", в связи с кадровыми изменениями администрация Пашско�
го сельского поселения Волховского муниципального района поста�
новляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 21.02.2012 года №10 "Об образо�
вании административной комиссии муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области".
1.1. Приложение к постановлению "Состав административной комис�
сии муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" изложить в
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского СП в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

      А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации
Пашского сельского поселения
от 24 марта 2017 года № 69

Состав
административной комиссии

МО Пашское сельское поселение

1. Ионичева Анна Николаевна � ответственный секретарь админист�
ративной комиссии;
2. Степанов Евгений Сергеевич � депутат совета депутатов Пашского
сельского поселения;
3. Ванчурова Антонина Ивановна � специалист�землеустроитель ад�
министрации Пашского сельского поселения;
4. Дураничев Николай Владимирович � депутат совета депутатов Паш�
ского сельского поселения;
5. Поличенкова Елена Анатольевна � заместитель председателя мо�
лодежного совета Пашского сельского поселения;
6. Ларичев Валерий  Александрович � участковый уполномоченный 93
пункта полиции;
7. Линев Алексей Борисович � директор муниципального казенного
учреждения "Административно�хозяйственная служба;
8. Кокорин Сергей Андреевич � заместитель директора муниципально�
го бюджетного учреждения "Благоустройство".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ко�
митет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в
собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка из кате�
гории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101029:100, площа�
дью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога,
пер. Рыбацкий, 9. Кадастровая стоимость � 251 556 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид�
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про�
даже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже зе�
мельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполно�
моченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установ�
ленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управ�
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин�
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 31.03.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  02.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс�
кой.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных
лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информация об аукционе по продаже
земельного участка будет опубликована дополнительно после определения его
рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор�
гов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ко�
митет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в
аренду земельных участков из  категории земель � земли населенных пунктов, сро�
ком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0906001:114 площадью
600 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Теребуня, участок № 18а.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок �
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Сясь.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0128001:233 площадью
2115 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки,
уч. 10.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0510009:42 площадью
1111 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. № 34.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101009:317 площадью
1012 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, г. Волхов, пер. Обитаевский, участок 7.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение трид�
цати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа,
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма
заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право зак�
лючения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется
при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода�
тельством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 31.03.2017 года по адресу: г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админист�
рации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Вол�
гоградской.
Прием заявлений прекращается 02.05.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс�
кой.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле�
ний от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения до�
говора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после
определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении тор�
гов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ
В КУМИ Волховского муниципального района

Ленинградской области
от ______________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _____________________(указать дату, № из�
вещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в  аренду) земельного участка,
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже (на право заклю�
чения договора аренды) земельного участка площадью ______ кв.м, расположен�
ного по адресу:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ________________________________________________,
разрешенное использование:____________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ____________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О пер�
сональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без исполь�
зования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий,
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от
27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  не�
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сро�
ков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука�
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21  марта  2017 года  №75

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожар/
ного водоснабжения в границах муниципального образования Ис/
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123�
Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",
от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", Феде�
ральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416�
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожар�
ного режима в Российской Федерации (утвержденными постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390 "О противопожарном режиме", в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области (далее � муниципального образования Иссадское
сельское поселение), активизации работы по приведению наружного
противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и пра�
вилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора
в любое время года воды из источников наружного противопожарного
водоснабжения администрация постановляет:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наруж�
ного противопожарного водоснабжения в границах МО Иссадское
сельского поселения согласно приложению 1.
2. Уполномоченному по делам ГО И ЧС  администрации Иссадского
сельского поселения Ребановой Виктории Анатольевне:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы
согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды по�
жарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов
планировать финансирование мероприятий на эти цели;
3. Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйствен�
ном ведении или оперативном управлении источники наружного про�
тивопожарного водоснабжения:
3.1. Два раза в год (весной � с 01 апреля по 01 июня и осенью � с 01
сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государ�
ственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинград�
ская областная противопожарно�спасательная служба" "Отряд госу�
дарственной противопожарной службы Волховского  района" (далее
� "ОГПС Волховского района") комиссионное обследование (провер�
ку) средств наружного противопожарного водоснабжения на террито�
рии города и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять
для обобщения и доклада главе администрации Иссадского сельско�
го  поселения.
3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (провер�
ки) средств наружного противопожарного водоснабжения.
3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению
неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспе�
чить установку на видных местах указателей установленного образца.
3.4. Предоставлять в "ОГПС Волховского района" перечни имеющих�
ся источников противопожарного водоснабжения, подлежащих испы�
танию на водоотдачу.
4. Рекомендовать "ОГПС Волховского района" В.И. Талеронку:
4.1. Заключить соглашения с организациями, расположенными на
территории муниципального образования Иссадского сельского по�
селения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуа�
тации источников противопожарного водоснабжения.
4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и ис�
пользования источников наружного противопожарного водоснабже�
ния с организациями, имеющими в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении источники противопожарного
водоснабжения.
4.3. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих
испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным по�
жарно�спасательным гарнизоном.
5. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации  муниципально�
го образования Иссадское сельского поселения Ребановой Виктории
Анатольевне:
5.1. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям
организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении источники наружного противопожарного
водоснабжения.
5.2.   Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объек�
тов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжени�
ем.
6.  Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации без приложений, с приложениями разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Иссадского сель�
ского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования на сайте администрации иссад.рф.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  24 марта 2017 года № 76

О внесении изменений в Постановление администрации МО Ис/
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 03 августа 2015 г. № 102 "Об утверж/
дении положения о Единой комиссии по определению поставщика
(подрядчиков, исполнителей) по осуществлению закупок для обес/
печения муниципальных нужд  для муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44�ФЗ  " О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" администрация
постановляет:
1. Внести изменения в  Положение о Единой комиссии по определе�
нию поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд для муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района  Ленинградской области   утвержденного постановлением
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 03.08.2015 года  № 102
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
7.5. Председатель Единой комиссии:
7.5.1. Осуществляет руководство работой Единой комиссии.
7.5.2.  Определяет время и место проведения заседаний Единой ко�
миссии и уведомляет членов Единой комиссии о месте, дате и време�
ни проведения заседания;
7.5.3.    Объявляет заседание правомочным или принимает решение
о его переносе из�за отсутствия необходимого количества членов
(кворума).
7.5.4. Ведет заседание Единой комиссии, объявляет перерывы.
7.5.5. Объявляет состав Единой комиссии.
7.5.6. Назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскры�
тие конвертов с заявками на участие и открытие доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе , а
также объявлять сведения, подлежащие объявлению  на процедуре
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до�
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на учас�
тие в конкурсе.
7.5.7. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
7.5.8.  Осуществляет иные действия в соответствии с законодатель�
ством РФ о размещении заказов и настоящее Положением
7.5.9. В отсутствие Председателя Единой комиссии его обязанности и
функции осуществляет заместитель председателя Единой комиссии.
7.5.10. В отсутствии Председателя Единой комиссии его обязанности
и функции осуществляет заместитель председателя  Единой комис�
сии.
п.п. 7.6.2 изложить в следующей редакции:
Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, информирует
членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ�
циям и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми мате�
риалами и документами.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28 марта 2017 г.  № 867

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района  "Повышение эффективности управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государствен/
ных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе
в 2014/2020 годах"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 года № 59  "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" (с
изменениями)  и  постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утвержде�
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинг�
радской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от
29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "По�
вышение эффективности управления и снижение административных
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг в Волховском муниципальном районе в 2014�2020 годах" (далее �
постановление):
1.1.  Исключив в наименовании постановления слова "в 2014�2020
годы"
1.2. 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 экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,

60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhov)raion.ru )

Власть ) Администрация района ) раздел 5)
Нормативно ) правовые акты
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В феврале в Ленинградской области
впервые прошел региональный чемпи�
онат WorldSkills ("Молодые професси�
оналы"). В нем приняли участие 400 мо�
лодых специалистов из 47�го региона,
а также из других регионов России и
Республики Беларусь. В марте в Киров�
ском политехническом техникуме со�
стоялся отборочный тур всероссийско�
го чемпионата, в котором соревнова�
лись лидеры региональных этапов по
направлению "мехатроника". Эта от�
расль знаний активно применяется в
робототехнике, автомобильной, авиа�
ционной и космической отраслях, при
производстве медицинского и спортив�
ного оборудования и даже бытовой тех�
ники. Победители отборочного тура по�
кажут свои навыки в финале V Нацио�
нального чемпионата WorldSkills Russia,
который пройдет в мае в  Краснодаре.

Для людей непосвященных скажем,
что WorldSkills � это международное не�
коммерческое движение, целью которо�
го является повышение престижа рабо�
чих профессий и развитие профессио�
нального образования путем создания
профстандартов через проведение кон�
курсов среди студентов средних  учеб�
ных заведений. В частности, участники
регионального этапа в нашем регионе
боролись за победу по 14 компетенци�
ям, среди которых такие востребован�
ные рынком труда региона специально�
сти, как токарь и фрезеровщик на стан�
ках с числовым программным управле�
нием, инженерный дизайн, сетевой ад�
министратор, программист, электро�
монтажник, плотник, столяр, дизайнер
одежды. К сожалению, Волховский рай�
он на этих престижных соревнованиях
"трудовых резервов" был представлен
двумя десятками школьников�экскур�
сантов. Ребята были в восторге от уви�
денного и утверждали, что на таких со�
временных станках они бы работали с
удовольствием. Если бы удалось запо�
лучить проведение WorldSkills в наших
колледжах или политехническом техни�
куме, их материально�техническая база
получила бы хорошую поддержку. И тог�
да говорить о престиже рабочих про�
фессий можно было бы более предмет�
но и агрументированно.

Чем вызван столь пристальный инте�
рес власти и общества к студенческо�

му конкурсу? В первую очередь острым
дефицитом рабочих профессий на рын�
ке труда. Не секрет, что число вакансий
по рабочим специальностям, предлага�
емым службой занятости Ленинградской
области, в три�четыре раза превышает
количество безработных. К сожалению,
пока не обходимся без услуг трудовых
мигрантов, об уровне квалификации ко�
торых несложно догадаться. И в то же
время кто из нас не приведет ряд приме�
ров, когда молодые специалисты, полу�
чив вузовский диплом, годами не могут
найти достойную работу. Отчего случил�
ся перекос?

Причин много � это и закрытие пред�
приятий с увольнением работников, и
развал системы профессионального об�
разования, и недостаток внимания к тру�
довому обучению в школах, и падение
престижа рабочих профессий, и мощная
пропаганда высшего образования, и мно�
гое другое, что в сумме дало нынешнюю
ситуацию. К сожалению, в очередной раз
подтвердилась старая истина: ломать �
не строить. Сегодня квалифицированный
рабочий столь же дефицитен, как врач,
учитель, инженер. А ведь его, рабочего
высокой квалификации, тоже готовили
годами, к каждому приставляли настав�
ника, помогали стать профессионалом,
стимулировали морально и материаль�
но.

Можно ли исправить ситуацию сегод�
ня? Безусловно. И многое в данном на�
правлении уже делается. Еще в 2015 году
Правительство России разработало спе�
циальную концепцию, направленную на
создание системы профессиональной
подготовки и повышение престижа рабо�
чих профессий. Соответствующее распо�
ряжение подписано Президентом стра�
ны. С 2016 года в образовательных уч�
реждениях России, в том числе и Ленин�
градской области, и Волховского райо�
на, всерьез занялись ориентацией
школьников на рабочие профессии. Ко�
нечно, рапортовать о победах пока преж�
девременно, но "лед тронулся". Первую
скрипку в профессиональном ориенти�
ровании школьников призваны сыграть
уроки технологии (по�старому � уроки
труда). Но в результате реформ и преоб�

разований далеко не каждая школа мо�
жет похвастать оснащенными мастерс�
кими или кабинетом домоводства. Еще
меньше квалифицированных, грамотных
и опытных учителей по данному предме�
ту � старые кадры в силу разных причин
ушли, новых надо сначала научить. Имен�
но поэтому провести олимпиаду по тех�
нологии оказывается иногда сложнее,
чем по химии, математике или истории.
Своих участников обычно представляют
волховская школа №1, Новоладожская
№1, Пашская, Иссадская.

Наряду с уроками технологии в школе
№5 успешно реализуются элективные
курсы "Основы предпринимательства" и
"Выбор профессии", направленные на
профессиональную ориентацию учащих�
ся. Школа №6 осуществляет дистанци�
онное обучение школьников из 5 сельс�
ких школ района. В школе №8 разрабо�
тана программа "Путь к успеху" на 2015�
2020 годы. Кисельнинская школа дает
основы автодела и кулинарии. Несом�
ненным успехом стал "ФосАгрокласс" в
школе №1. Большом интересом стар�
шеклассников пользуются ярмарки учеб�
ных мест, где сегодня предлагают не
только вузовское обучение, но и рабочие
профессии. Свою роль призваны сыграть
родительские собрания, дни открытых
дверей в волховских учреждениях сред�
него профессионального образования �
политехническом техникуме, алюмини�
евом и транспортном колледжах. Четкие
и конкретные рекомендации предлагают
выпускникам специалисты учебно�мето�
дического центра комитета по труду и
занятости населения. Представители
предприятий различных форм собствен�
ности все чаще заходят в школы и при�
глашают учеников на производство. В
прошлом году сотни школьников посети�
ли "Метахим", локомотивное депо, "Вол�
ховхлеб", агропредприятия. В апреле го�
товится очередная акция "Без турнике�
тов", которая откроет ученикам двери на
ведущие предприятия района… С пони�
манием относятся к проблеме предпри�
ниматели района, которые тоже не все�
гда могут заполнить рабочие места под�
готовленными кадрами. Нужны молодые
рабочие руки в крестьянских хозяйствах,

в торговле и бытовом обслуживании.
Свою положительную роль в трудовом
воспитании подростков играют при�
школьные участки, летняя занятость на
благоустройстве населенных пунктов,
пребывание в лагерях труда и отдыха…

В общем, тот разнообразный инстру�
ментарий, который был накоплен в со�
ветские годы, вновь востребован, при�
чем на более высоком уровне. Но все
это останется не более чем строчками
отчетов, если в обществе не будет ко�
ренным образом изменено мнение о
рабочих профессиях, не вырастет их
престиж. Не секрет, последние два с
лишним десятилетия нам внушали, что
без вузовского диплома просто невоз�
можно стать успешным и самодоста�
точным человеком. И родители всеми
правдами и неправдами стремились
пристроить свое чадо в какой�нибудь
институт. Теперь у нас "перепроизвод�
ство" юристов, экономистов, менедже�
ров при том, что толкового специалис�
та найти сложно. Давайте вспомним: в
добрые старые времена из 30 выпуск�
ников в вузы шли 5�6, еще 10�12 посту�
пали в техникумы, а остальные получа�
ли рабочие профессии. Сегодня неуди�
вительно, если из 25 одиннадцатик�
лассников студентами вузов становят�
ся все 25. Но ведь понятно, что далеко
не каждый способен стать толковым
инженером, врачом или экономистом.
Зато учиться на коммерческой основе
могут все. И учатся. И нередко оказы�
ваются невостребованными. Но встать
к станку или пойти на животноводчес�
кий комплекс, работать на стройке или
ремонтировать дороги человек с инсти�
тутским дипломом не спешит. Прихо�
дится вновь и вновь обращаться к бе�
зотказным и расторопным трудовым
мигрантам. Может, и поэтому вместе со
снегом с наших улиц весной исчезает
асфальт, текут кровли новых домов.
Ведь известно: хочешь  сделать хорошо
� сделай сам. Основой любого обще�
ства является человек труда, тот самый
воспетый классиками рабочий класс,
без которого экономическое развитие
просто невозможно. Отрадно, что пони�
мание этого пришло на всех уровнях.

О. ПАНОВА

Команда ДЮСШ города Волхова приняла участие в зональном первенстве Севе�
ро�Западного федерального округа России по спортивной аэробике, которое про�
ходило в Пскове. Соревнования носили отборочный характер � формировалась
сборная команда Ленинградской области для участия в первенстве России, кото�
рое пройдет в апреле в Новосибирске.

Победителями и призерами стали: группа 9�11 лет (в рамках первенства СЗФО
России) Виктория Оболенская, Андрей Бердинских (номинация пара) � 3 место;
группа 12�14 лет (СЗФО России), соло: Иван Коробов � 1 место; пара: Анастасия
Гришина, Иван Коробов � 1 место, Дарья Шабулдова, Михаил Иванов � 3 место;
трио: Иван Коробов, Алиса Боровикова, Полина Аверьянова � 1 место, Анастасия
Гришина, Виктория Осипова, Анастасия Баскова � 2 место; номинация группа: По�
лина Аверьянова, Алиса Боровикова, Софья Колесникова, Анастасия Баскова, Вик�
тория Осипова � 2 место; танцевальная гимнастика: Маргарита Шишмакова, Ксе�
ния Фроловичева, Полина Кораблева, Елизавета Алексеенко, Валерия Варопаева,
Ксения Иванова � 3 место; 15�17 лет � группа: Владислав Климшин, Марина Будни�
кова, Ольга Опекунова, Яна Фадина, Екатерина Тренева � 3 место; пара: Екатерина
Тренева, Владислав Климшин � 3 место; 18+ соло: Валерия Башкатова � 2 место.

Наши спортсмены выступили достойно. В командном зачете команды Ленинг�
радской области в возрастных категориях 12�14, 15�17, 18+ заняли первые места и
были награждены кубками. Валерия Башкатова выполнила норматив мастера
спорта.

Подготовили спортсменов тренеры�преподаватели Н. Опекунова, Т. Опекунова,
Н. Оболенская, Л. Алахвердова.

В областное финансирование для участия в первенстве России включены Иван
Коробов, Анастасия Гришина, Полина Аверьянова, Алиса Боровикова (тренер�пре�
подаватель Н. Опекунова). Поздравляем учащихся и их тренеров с достигнутыми
результатами. Желаем удачи на Всероссийских соревнованиях "Золотое кольцо
России", которые пройдут 29 марта в г. Суздале Владимирской области!

Администрация ДЮСШ, педагогический коллектив, обучающиеся выражают бла�
годарность родителям за оказанную финансовую помощь при организации поездки
на соревнования.

В. КОРОБОВА,
заместитель директора по УВР

ПРОБЛЕМА
КРУПНЫМ
ПЛАНОМЯ  б  в  рабочие  пошел…

Сегодня квалифицированный рабочий столь же дефицитен
и востребован, как врач, учитель, инженер.

По  заказу  комитета  по печати  и  связям
с  общественностью  Ленобласти

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ

Пожелайте нам
УДАЧИ!
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Одним из способов повышения ква�
лификации педагога является посеще�
ние открытых уроков, семинаров. Имен�
но такое мероприятие объединило в
Волховской школе № 6 заместителей
директоров по учебно�воспитательной
работе, руководителей школьных мето�
дических объединений, учителей на�
чальных классов школ Волховского рай�
она. Недавно здесь прошёл семинар по
теме "Создание условий для формиро�
вания у обучающихся положительных
эмоций по отношению к учебной дея�
тельности". Программа его предпола�
гала два блока: открытые уроки и круг�
лый стол. Теоретический материал
представила руководитель школьного
методического объединения учителей
начальных классов школы № 6 Е.С.
Шилкова.

Несомненно, для обмена опытом
была интересна первая часть семина�
ра, которая представляла череду от�
крытых уроков. Гости окунулись в актив�
ную жизнь младших школьников, пол�

ную ярких красок, положительных эмо�
ций и, конечно, новых открытий. В рам�
ках семинара прошли уроки по различ�
ным дисциплинам в разных классах, но
каждый урок был по�своему хорош и осо�
бенно интересен. Так, на уроке матема�
тики по теме "Периметр прямоугольни�
ка" во 2а классе, проведённом учителем
начальных классов Т.Б. Пимановой, уча�
щиеся вывели три способа нахождения
периметра прямоугольника. Учитель
О.Н. Фомина в 4а классе на уроке окру�
жающего мира организовала поисково�
исследовательскую работу в группах по
теме "Русь расправляет крылья". Учащи�
еся получили задание от учёных�архео�
логов и успешно с ним справились. Во 2б
классе совместно с преподавателем
Н.В. Чуровой ученики совершили путеше�
ствие в страну "Части речи", побывали в
гостях у Имени существительного и в
ходе решения проблемной ситуации оп�

ределили его роль в речи. Научиться раз�
личать винительный и родительный па�
дежи одушевлённых имен существитель�
ных � сложная задача. С нею на уроке
русского языка успешно справились уче�
ники 3а класса под умелым руководством
учителя Л.М. Дмитриевой. На уроке учи�
теля 3б класса Г.А. Литяга ребята окуну�
лись в мир многозначных чисел. В про�
цессе учебного диалога учащиеся сде�
лали для себя важные и полезные откры�
тия.

Гости отметили высокий профессиона�
лизм учителей. Высказывая свое мнение
об увиденных уроках, дали им высокую
оценку. Подчеркнули, что в классах ца�
рила атмосфера сотрудничества между
учителями и учениками. Обратили вни�
мание на то, что дети работали очень ак�
тивно, с большим интересом, размыш�
ляли, рассуждали, анализировали, учи�
лись доказывать свою точку зрения. Нео�

бычная деловая атмосфера царила в
классах. Доброта и искренняя заинте�
ресованность учителей сделали уроки
интересными, познавательными, на�
правленными на глубокое понимание
материала. Время на уроках было чёт�
ко организовано с первой до последней
минуты.

Чудеса творят не машины и компью�
теры, а люди, которые работают с деть�
ми, передают им свой опыт и знания,
умеют заинтересовать, повести за со�
бой, делают учебный процесс интерес�
ным и увлекательным, находят общий
язык и подход к ребёнку. Педагог дол�
жен быть талантливым, ищущим, и тог�
да результат обязательно будет.

Подводя итог вышесказанного, хочет�
ся отметить, что результат эффектив�
ности урока зависит от профессиона�
лизма и творчества учителя. И от нас с
вами зависит, каким быть уроку и ста�
нет ли он стимулом к успеху.

О. ФОМИНА,
учитель начальных классов

Организация дополнительных образовательных услуг в учебном заведении � неотъемлемый компонент выполнения соци�
ального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных и региональных задач в области
образования. Цель внедрения дополнительных образовательных услуг � развитие индивидуальных способностей, самостоя�
тельности, креативности, физического совершенствования детей школьного возраста.

Дополнительное образование способствует реализации принципа личностно�ориентированного подхода к детям, увеличе�
нию охвата воспитанников дополнительным образованием в муниципальной системе, решает важные социально�педагоги�
ческие задачи, направленные на получение школьниками дополнительных образовательных услуг с учетом их способностей,
потребностей и запросов родителей.

Наше образовательное учреждение ставит перед собой следующие задачи: выполняя социальный заказ родителей, обес�
печить индивидуальный маршрут развития каждого ребенка; создать детям условия для получения  дополнительного  образо�
вания. С целью реализации этих задач гимназия  взаимодействует с различными учреждениями дополнительного образова�
ния. Еженедельно ученики начальных классов гимназии посещают КИЦ имени А.С. Пушкина, сотрудники которого регулярно
проводят с ребятами тематические праздники, приглашают на выставки.

Компьютерной грамотностью гимназисты овладевают на курсах "Компьютерная школа развития" в Центре информацион�
ных технологий Волховского района. Методист ЦИТ И.Г. Новожилова совместно с учителями начальных классов гимназии
организовывает проведение различных дистанционных конкурсов и предметных олимпиад. Наши гимназисты � активные их
участники, многие стали победителями и призёрами открытых дистанционных акций "Интернет�каникулы", дистанционных
олимпиад "Олимпис" по русскому и английскому языку, математике, литературному чтению, информатике и окружающему
миру.

Самое тесное сотрудничество гимназия осуществляет с Дворцом детского (юношеского) творчества. Педагоги ДДЮТ реа�
лизуют дополнительные образовательные программы для разностороннего развития личности, удовлетворения потребнос�
ти детей в самообразовании. В начальных классах гимназии проходят занятия в форме кружковой работы по различным
направлениям. Дополнительную программу художественной направленности "Акварель" гимназисты усваивают под руковод�
ством С.В. Гераскиной, основами компьютерной грамотности овладевают на занятиях под руководством В.В. Гераскина.  Уже
не первый год М.Ю. Москвичёва ведёт курс естественно�научной направленности "Юный исследователь".  Занятия по данной
программе формируют у ребят представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности,
обучают специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований, формируют и развивают
умения и навыки исследовательского поиска, познавательные потребности и способности, креативность. Свои исследова�
ния, результаты работы гимназисты представляют на конкурсах гимназического и муниципального уровней. В течение учеб�
ного года организуются выставки детских рисунков и поделок. Победители школьного уровня представляют гимназию на
выставках муниципального уровня, организуемых на базе ДДЮТ.

 Совместная работа гимназии и учреждений дополнительного образования позволяет обеспечить полноценное социаль�
ное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; создать условия для развития личности ребенка, разви�
тия мотивации личности к познанию и творчеству; приобщения к общечеловеческим ценностям; профилактики асоциального
поведения; способствуют укреплению психического и физического здоровья; содействуют профессиональному самоопреде�
лению, уверенности родителей в успешном будущем своего ребенка.

Н. МИХАЙЛОВСКАЯ,
заместитель директора по УВР Волховской гимназии №3

имени Героя Советского Союза А. Лукьянова

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

"Зимушку
провожаем �

весну красную
закликаем!"

В последний выходной марта в д.Рыбеж�
но  прошло массовое гуляние "Зимушку
провожаем � весну красную закликаем!".
Выдался хороший, солнечный денёк, жи�
тели деревни с удовольствием собира�
лись на праздник. У Дома культуры игра�
ла весёлая музыка, закипали самовары.
Работники Пашского ДК показали зрите�
лям необыкновенную сказку о том, как
Колобок искал рецепт пирогов, чтобы
бабка и дед не съели его на праздник.
Вот и отправился он на поиски рецепта,
повстречал Бабу Ягу. Согласилась она
ему помочь при одном условии, что зри�
тели должны поучаствовать в конкурсах
и играх, показать свою удаль да силушку
богатырскую, тогда она и расскажет Ко�
лобку тот самый рецепт пирогов. С ка�
ким азартом дети и взрослые принимали
участие в конкурсах! За это дала бабка
рецепт, да перепутала всё, на помощь
пришла Весна�красна. Вот тут и началось
настоящее веселье с хороводами, пес�
нями и играми. Весна�красна, как и по�
лагается, пришла с подарками.
Закончился праздник дружным чаепити�
ем на солнечной поляне. Жители дерев�
ни поблагодарили работников Дома куль�
туры за прекрасно проведённое время.

М. ЧУВЕЛЁВА,
художественный руководитель

"КСК2Паша"

За  рамками  учебника

ОБРАЗОВАНИЕ Век живи � век учись!
Жизнь учителя 2 это не только уроки, тетради, классные часы и родительс2
кие собрания. Это бесконечный поиск новых идей, форм, методов. Это по2
стоянное совершенствование своего педагогического мастерства.
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 Традиционный песенный фестиваль
волховских ветеранов под девизом
"Жизнь прекрасна и удивительна!" со�
стоялся на прошлой неделе в актовом
зале Дворца детского и юношеского
творчества. На этот раз он был посвя�
щен 90�летию Ленинградской области
и 30�летию городской ветеранской
организации.

Открывая его, заместитель предсе�
дателя Совета ветеранов г.Волхова
Н.А. Цветкова пожелала участникам и
зрителям радости, позитива, светлого
настроения на празднике песни. При�
соединился к пожеланиям глава Вол�
ховского района В.В. Напсиков: "Здесь
собрались все, кто любит песню � по�
чти сто участников от первичных вете�
ранских организаций! Они делятся с
нами своей жизненной энергией. Под�
держим их и пожелаем успехов в твор�
честве!"

Музыкальные произведения, с кото�
рыми выходили на сцену пожилые ар�
тисты, были знакомы слушателям, по�
тому что почти все когда�то звучали в
любимых кинофильмах. Они навевали
воспоминания о молодости. А так как
участники фестиваля на любом десят�
ке лет остаются молоды душой, то каж�
дая песня подхватывалась залом, а за�
вершалась дружными аплодисмента�
ми и возгласами "Браво!" Как, напри�

мер, песня "Лодочка" из фильма "Верные
друзья" в исполнении Б.А. Воронова и А.
И. Фоменко из ветеранской территори�
альной организации №2. Или же песня
"Русское поле" из кинокартины "Неуло�
вимые мстители". Невозможно молчать,
когда звучат такие трогательные слова:
"Русское поле… счастьем и болью свя�
зан с тобою…"

Поддержал зал и напевную песню "Ста�
рый клен" из всеми любимого фильма
"Девчата" в исполнении женской вокаль�
ной группы ветеранской организации
ЗАО "Метахим". И возгласами "Бис!" про�
вожал мужскую группу ветеранов�активи�
стов из филиала "ВАЗ�СУАЛ", которые
напомнили друзьям фильм "Весна на
Заречной улице", а вместе с песней "Ког�
да весна придет" и некогда гремевшее на
всю страну родное предприятие � Вол�
ховский алюминиевый завод. Вспоминая
его, мужчины пели: "…ни за что не про�
меняю ту заводскую проходную, что в
люди вывела меня!" Они посвятили де�
сятки лет своей жизни ВАЗу, ему продол�
жают служить верной памятью. Порадо�
вали сольным пением представители
этих двух организаций В.С. Мхчан и М.И.
Демидов, подарив зрителям песни "Пос�
ледний бой" из кинокартины "Освобож�
дение" и "Вдоль по Питерской" из филь�
ма "Приходите завтра".

До слез тронула слушателей песня

Дорогой мой муж,
Виктор Николаевич!

От всей души поздравляю тебя с
юбилеем � с твоим 70�летием!

Мы с тобой уже 48�й год вместе,
идем по жизни рука об руку. Хочется,
чтобы ты еще долго жил и оставался
для меня надежным плечом. Желаю
тебе здоровья, прекрасного настрое�
ния и чтобы исполнилась твоя завет�
ная мечта. К поздравлению присоеди�
няются наши дети � сын Олег и дочь
Светлана со своими семьями.

Мы � семья, это значит, мы вместе.
Все друзья у нас, а не враги,
Дети выросли, сложены песни,
Только ты себя побереги!

Любящая жена
Галина Филипповна Царенко

"Только ты, моя мама, живи", а также
"Старый вальсок" из фильма "Женщины",
душевно спетые женской группой ЦРБ.
Благодарными аплодисментами встре�
тил зал исполнителей Волховстроевско�
го отделения дороги, где тон задавали Г.А.
Огнева с подругами и баянист А.А. Бату�
рин. "Шикарное выступление!" � такой
комплимент был адресован вокальной
группе ветеранов администрации г.Вол�
хова за песню "На побывку едет молодой
моряк". Подобную оценку заслужили за
лирические песни из кинофильмов "Сви�
нарка и пастух" и "Сердца четырех" В.С.
Тиханова из ветеранской организации
филиала ОАО "Железнодорожная торго�
вая компания", а также А.Н. Большаков
из Совета ветеранов территориальной
организации №1 за песню "Севастополь�
ский вальс" из фильма�оперетты с одно�
именным названием, Н. Кожина из ЭЧ�7
за песню "Желаю вам", Р.А. Огаркова из
ветеранской организации дистанции сиг�
нализации, централизации и блокировки
за песню "Любимый мой" из фильма
"Пока станица спит", В.П. Иванченко из
ООО "Волховское предприятие "Волна"
с его песней "Наш город", Г.В. Гусева из
учительской ветеранской организации за
песню "Я � деревенская".

Оптимизмом и благодарностью родной
школе №8 была наполнена литературно�
музыкальная композиция "Жизнь пре�

красна и удивительна". Участники ее �
представители четырех поколений учи�
телей�учеников. Слова, музыка, танец
� все отвечало теме праздника песни.

Поддержали идею песенного фести�
валя ветераны из "Университета третье�
го возраста" ЦСО. Ансамбль ложкарей
под управлением М.Б. Глазкова пода�
рил зрителям песню "Может быть", а
танцевальная группа хореографа Т.С.
Гайлис � танец "Цыганочка". Их темпе�
раментное выступление заслужило го�
рячие аплодисменты земляков.

Подобные фестивали, в отличие от
первого в 2011 году, скорее можно на�
звать музыкально�поэтическими, пото�
му что со сцены звучат не только песни,
но и стихи собственного сочинения. Ав�
торы нынешнего фестиваля � Л. Ганче�
ва из ветеранской организации ПОГАТ,
А. Гришакова из УПП "Волна" и Р. Вой�
нова из Мостопоезда�46 нашли своими
поэтическими произведениями отклик
в душах благодарных слушателей. И как
всегда, сильное впечатление оставило
выступление Т.К. Вейденбаум. Тамара
Кирилловна артистично исполнила мо�
нолог на стихи М. Цветаевой.

Все участники, в том числе и руково�
дители первичных ветеранских органи�
заций, были награждены грамотами,
цветами и "сладкими" подарками. Теп�
лые слова поддержки заслужили не�
большие по численности организации,
которые не имеют трудовых коллекти�
вов, но зато имеют в своем составе та�
лантливых людей. Президиум городс�
кого Совета ветеранов постарался, что�
бы привлечь к участию в песенном праз�
днике как можно больше исполнителей,
и сделал все, чтобы они остались до�
вольны атмосферой этого весеннего
мероприятия.

Как и в прошлые годы, нынешний фе�
стиваль организован и проведен объе�
диненными усилиями городского Сове�
та ветеранов, отдела по культуре,
спорту, молодежной политике и туриз�
му администрации Волховского райо�
на, руководства ПМС�77 и специалис�
тов ДДЮТ. Президиум Совета ветера�
нов адресует слова благодарности лич�
но директору ДДЮТ Г.В. Макаровой,
талантливой ведущей праздника педа�
гогу�организатору С.И. Болвиновой, а
также звукорежисерам В.В. Протасу и
Я.М. Морозову.

Н.БЛЕСКИНА
Фото автора

ОЧЕНЬ    ЛИЧНОЕ

Встречи  в  дороге
Утреннее метро было таким же, как и всегда: многолюдным, душным и шумным. Теснящаяся в вестибюле толпа не успевала

иссякнуть, растворяясь на эскалаторе, � поток входящих был нескончаемым.
Мой взгляд упал на пожилую пару, стоящую рядом со мной, было заметно, как нежно дедушка поддерживал свою спутницу

под руку и с какой благодарностью она смотрела на него. В памяти сразу же возникли образы героев из пьесы "Два старомод�
ных коктейля для двух старомодных чудаков", где муж с женой, прожив вместе 50 лет, смогли уберечь уважение, близость,
любовь. Самой душещипательной была сцена расставания супругов (никто из пятерых живущих далеко друг от друга детей не
захотел взять к себе обоих родителей): дедушка обнимал свою жену так, как будто больше никогда её не увидит, она с грустью
прижималась к нему, они говорили друг другу последние слова, их голоса дрожали, а из глаз капали слёзы. "Чудаки" страдали
от разлуки и писали друг другу письма. Удивительная и грустная история о любви, которую мы все хотим, но никогда не
обретаем… ТОГДА я не поверила в красивую сказку этого спектакля.

…Эскалатор дополз до конца, и моя пара направилась к подходящему поезду. Только сейчас я заметила, что мужчина
сильно хромал, он опирался на батог, но ОН вёл свою женщину, защищая её от несущихся навстречу пассажиров. ТЕПЕРЬ же
эти двое, словно ожившие персонажи той постановки, всем своим видом говорили мне, что даже спустя столько лет можно
жить вместе, оставаясь друг для друга опорой и поддержкой.

А позже, на обратном пути, в спешащей кучке людей я увидела и услышала, как блёклая старуха с противным лицом
выговаривала стоящему рядом старику. "Вечно у тебя всё не…Все люди, как люди, а ты...!" � доносились до меня обрывки
фраз. Он в растерянности молчал, ловя на себе косые взгляды прохожих. Бабка, продолжая ворчать, двинулась в мою сторо�
ну, дед поплёлся следом. Среди, казалось бы, нескончаемых упрёков я уловила "причину" всей этой взбучки. Оказалось,
дедушка всего лишь навсего неудачно опустил жетончик, чем вызвал "мерзкий, ужасно громкий, раздражительный звук" из
турникета. Не желая ехать вместе с этой парочкой, я осталась на платформе дожидаться следующего поезда. Они уже были
далеко, а меня всё не покидало ощущение, что я слышу её ругань и вижу его грустный и непонимающий взгляд…

Одни так и идут по жизни, вечно недовольные всем и всеми, другие � даже в трудной ситуации находят время и место для
радости и взаимности.

Я не хочу ни секунды жить, как одни, я хочу всю жизнь прожить, как другие!
Е. ФОКЕЕВА

К  90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИСпоемте, друзья!

Примите
поздравления!
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ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,

ЕДВ и иных социальных выплат
в  апреле

Через отделения почтовой связи

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

Через отделения Сбербанка: 17  апреля.
Через отделения  ПАО "Банк Санкт�Пе�
тербург" ,  Филиал № 14 АКБ МОСОБЛ�
БАНК ОАО  , ПАО "СОВКОМБАНК", АО
"Россельхозбанк",    Филиал "Петровс�
кий" ПАО Ханты�Манский банк Откры�
тие",   ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК",       ПАО
"Почта Банк" � 17 апреля.

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Правила писаны
для всех

Каникулы � время, когда школьники,
не занятые учебой, устремляются на
улицу. По статистике, именно в кани�
кулярный период происходит наиболь�
шее количество автопроисшествий, в
которых страдают дети. Поэтому с 20
марта по 7 апреля на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области проходит профилактическое
мероприятие  "Внимание � дети!". Цель
его � предупреждение дорожно�транс�
портных происшествий с участием
детей и подростков.

В ходе мероприятия "Внимание �
дети!" автоинспекторы при надзоре за
безопасностью дорожного движения
особое внимание уделяют правильно�
му переходу детьми и подростками
проезжей части, перевозке маленьких
пассажиров.

К сожалению, обстановка с детским
дорожно�транспортным травматиз�
мом на автодороге "Кола" в границах
Волховского района остается слож�
ной, только за 2 месяца текущего года
произошло 3 дорожно�транспортных
происшествия с участием детей.

18 января водитель автомашины
Джили, двигаясь в сторону Мурманс�
ка, не справился с управлением и со�
вершил съезд в кювет, в результате
чего несовершеннолетний 16�летний
пассажир получил ранения.  20 фев�
раля на 137 км автодороги "Кола", в г.
Сясьстрой, водитель автомашины ГАЗ�
2747 совершил наезд на несовершен�
нолетнего пешехода 2008 года рожде�
ния, перебегавшего проезжую часть
дороги по регулируемому пешеходно�
му переходу на запрещающий сигнал
светофора. В результате ДТП ребенок
получил ранения. 25 февраля на 176
км трассы водитель автомашины Рено
Премиум не справилась с управлени�
ем и совершила столкновение с 4 ав�
томобилями. В результате ДТП ране�
ния получили 3 человека, в том числе
ребенок 2001 года рождения.

Печальная статистика, за которой
стоят конкретные маленькие судьбы.
Избежать беды можно, только строго
соблюдая правила дорожного движе�
ния, которые, как справедливо подме�
чено, написаны не только специалис�
тами, но и кровью жертв ДТП. Уважае�
мые водители, помните об этом!

ОР ДПС №3 ГИБДД

Страхователи
и ПФР

С 1 января 2017 года страхователи уп�
лачивают взносы на обязательное пен�
сионное и обязательное медицинское
страхование в налоговые органы. Одна�
ко, плательщики по�прежнему обязаны
представлять в Пенсионный фонд сле�
дующее:

1) Сведения о страховом стаже работ�
ников, в том числе, стаже, дающем пра�
во на досрочное назначение страховой
пенсии по старости. В случае ликвида�
ции или реорганизации страхователя, яв�
ляющегося юридическим лицом, а также
в случае прекращения физическим лицом
деятельности в качестве индивидуально�
го предпринимателя, являющегося рабо�
тодателем, сведения о стаже должны
быть представлены на момент ликвида�
ции или реорганизации.

2) Сведения о факте работы застрахо�
ванного лица. С 1 января 2017 года срок
представления ежемесячной отчетности
по форме СЗВ�М продлен до 15�го числа
месяца включительно, следующего за от�
четным периодом � месяцем.

3) Сведения о страховом стаже заст�
рахованного лица для установления
страховой и досрочной пенсии.  Указан�
ную информацию работодатель должен
представить на своего работника, подав�
шего заявление о назначении пенсии.

Обратите внимание: с 1 января 2017
года срок представления данного вида
отчетности сокращен до трех календар�
ных дней со дня обращения застрахован�
ного лица, которому назначается пенсия,
к своему работодателю.

4) Реестры работников, за которых пе�
речислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уп�
лачены взносы работодателя. Сведения
представляются работодателями не по�
зднее 20 дней со дня окончания кварта�
ла, в течение которого перечислялись
дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачивались
взносы работодателя (в случае уплаты
таких платежей).

Обращаем ваше внимание, что все вы�
шеперечисленные виды отчетности в
территориальные органы Пенсионного
фонда представляются только страхова�
телями, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, т.е.
страхователями�работодателями. Если
же вы являетесь самостоятельным пла�
тельщиком страховых взносов (индиви�
дуальным предпринимателем, адвока�
том, нотариусом, занимающимся част�
ной практикой или арбитражным управ�
ляющим), указанные отчетные докумен�
ты вы не представляете.

В случае нарушения сроков представ�
ления отчетных документов, а также за
представление неполных и (или) недосто�
верных сведений предусмотрен штраф в
размере 500 рублей за каждый несвоев�
ременно представленный или неверно
оформленный документ.

 Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела персучета

и взаимодействия
со страхователями

Изменился
номер телефона

Администрация Волховского района
информирует об изменении телефона
приема заявок по отлову безнадзорных
животных (собак) на территории района
с 06 по 23 апреля. Заявки принимаются
в администрации района по адресу  г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, кабинет 411
и по телефону (8081363)2028031.

График работы: с 9 до 18 (обед с 13 до
13.48), пятница с 9 до 17 часов, суббота,
воскресенье � выходной.

Нарушение
неприкосновенности

жилища
Согласно ст.25 Консти�

туции РФ "жилище непри�
косновенно. Никто не
вправе проникать в жили�
ще против воли прожива�
ющих в нем лиц иначе как
в случаях, установленных
федеральным законом,
или на основании судеб�
ного решения". Гаранти�
рованная Конституцией
РФ неприкосновенность
жилища охраняется в уго�
ловно�правовом порядке
на основании ст.139 Уго�
ловного кодекса РФ. Не�
посредственным объек�
том данного преступле�
ния являются общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность
жилища. Проникновение � это тайное или открытое вторжение. Оно может совер�
шаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без это�
го.

Обязательный признак � место совершения преступления. Таковым является жи�
лище, понятие которого законодательно определено в примечании к ст.139 УК РФ.
В частности, жилищем признается индивидуальный жилой дом с входящими в него
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы соб�
ственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или времен�
ного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный
фонд, но предназначенные для временного проживания. В соответствии с норма�
ми судебной практики жилищем считается любое помещение, пригодное для по�
стоянного или временного проживания в нем: "вагон�бытовка", оборудованный не�
обходимой для проживания мебелью и другими предметами быта; комната в под�
собном помещении, обустроенная под жилище, и т.п.

В части 2 ст.139 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав преступления
� совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения. Под
насилием понимается физическое или психическое воздействие одного человека
на другого, нарушающее гарантированное Конституцией РФ право гражданина на
личную неприкосновенность (в физическом и духовном смыслах). Физическое на�
силие выражается в непосредственном воздействии на организм человека: нане�
сение побоев, телесных повреждений, истязание различными способами и т.д. В
результате физического насилия потерпевшему могут быть причинены телесные
повреждения. Психологическое насилие заключается в воздействии на психику
человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической расправы), что�
бы сломить волю потерпевшего к сопротивлению, к отстаиванию своих прав и инте�
ресов.

Совершение деяний лицом с использованием своего служебного положения, пре�
дусмотренное ч.3 ст.139 УК РФ, представляет собой особо квалифицированный
состав данного преступления. Речь идет в данном случае о должностных лицах и
иных сотрудниках, использующих для нарушения закона свои служебные полномо�
чия. Важно, чтобы виновный осознавал, что он незаконно проникает в жилище воп�
реки воле проживающих в нем лиц, используя при этом свое служебное положение,
которое практически не дает ему права совершать это деяние.

В качестве уголовного наказания закон в зависимости от квалификации деяния
по части 1, 2 или 3 ст.139 УК РФ предусматривает несколько альтернативных видов
такового: штраф в размере от 5 000 до 300 000 рублей, обязательные работы на
срок до 360 часов, исправительные работы сроком от 2 месяцев до 2 лет, лишение
свободы на срок от 2 месяцев до 3 лет, для спецсубъектов (ч.3 ст.139 УК РФ) � также
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции

Незваный   гость
получил  наказание

Мировым судьей судебного участка № 11 Волховского района осужден Юрий Д.
за незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица.
Судом установлено, что в июне 2016 года он против воли потерпевшей, не реагируя
на ее требования покинуть жилище, незаконно проник в ее квартиру, чем нарушил
ее конституционное право на неприкосновенность жилища. Осужденный женат, не
имеет несовершеннолетних детей, не работает официально, ранее судим. Соглас�
но приговору по ст.139 ч.1 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершен�
ное против воли проживающего в нем лица) он приговорен к штрафу в размере 8000
рублей с возложением обязанности пройти курс лечения от наркомании на основа�
нии ст.72.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции

ВАЖНО   ЗНАТЬ!

  Правовой        всеобуч
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Окончание. Начало в №9,11
Из этих нитей на фабрике создают

красивейший, очень нежный и тонкий,
прозрачный натуральный шёлк. Надо
сказать, что занятие это трудное и без�
радостное. Почему безрадостное? В
цехе стоял очень сильный и неприят�
ный запах, поэтому всем туристам было
предложено взять с собой несколько ли�
сточков лимонника, который растет на
территории, но и листики лимона не
могли заглушить этот неприятный и тя�
жёлый запах.

Самым приятным в этой длительной
экскурсии было пешее путешествие по
джунглям к двум красивейшим и очень
мощным водопадам. Огромные струи
водопадов с высокой горы мощным  по�
током � сплошной водной стеной �  шум�
но падали в озеро причудливой формы.
Природа джунглей разнообразна и кра�
сочна.

Во время этой же экскурсии нам пред�
ложили прокатиться по самой протя�
жённой в мире трассе альпийских са�
нок. Надо сказать, что сама трасса с
уклоном и многочисленными виражами,
так что одна я не рискнула по ней про�
катиться, пришлось Александру ехать
со мной. Эта трасса занесена в книгу
рекордов Гиннеса, а внизу всех турис�
тов ждали фотоснимки собственного
спуска, которые можно было сразу про�
смотреть и купить тот снимок, который
больше понравился.

Когда через неделю мы переехали в
отель "Deccole", расположенный в 27 км
от города Нячанг, то туристам были
предложены комплимент�экскурсии �
так называют небольшие бесплатные
экскурсии, которые проводятся во вто�
рой половине дня. Во время одной из
них мы побывали на шоу дрессирован�
ных змей и  крокодилов, которые про�
водили  молодые местные дрессиров�
щики.

Глава 4. О своеобразии  жизни
вьетнамцев

Во Вьетнаме никто не соблюдает пра�
вил дорожного движения, хотя "зебра"
размечена. Чтобы перейти дорогу, надо
иметь сноровку и выбрать момент, ког�
да можно проскочить на другую сторо�
ну. В стране мало личных автомобилей,
зато все ездят на велосипедах и мото�
байках, причём не строем, а сплошной
широкой линией, к тому же растекаю�
щейся по всей дороге, поэтому водите�
лю экскурсионного автобуса постоян�
но приходилось сигналить, причём
очень громко, что для нас, туристов,
всегда неожиданно, поскольку от таких
сигналов мы давно отвыкли. Едут на
мотороллерах, закутанные в платки, в
спецшлемах и очках, по двое�трое, с
детьми сзади � меня эта картина все
дни удивляла. Дороги хорошие, кроме
тех отрезков, которые ведут на какой�
то туристический природный маршрут.
Такси по стране разъезжают разного
цвета, зелёненькие � бюджетные.

Если курортная зона очень обустрое�
на, везде идеально чисто, красиво, то в
обычных придорожных селениях грязь
и мусор � и по обочинам дороги, и на
частных плантациях, но, видимо, хозя�
ев это нисколько не беспокоит. Туризм
во Вьетнаме стал развиваться с 1995
года, когда на арендованной француза�
ми  земле был построен и открыт пер�
вый пансионат. Сколько сейчас стОит
земля,  не знаю, но было время, когда
цена была очень низкой, а её величина
рассчитывалась из количества пальм,
растущих на участке. Но так было до тех
пор, пока не появился "дядя Вася из
Одессы", который выбрал участок для
строительства отеля почти без пальм,
"отгрохал" на бесплатной земле здоро�

В ТРИДЕСЯТОМ  ЦАРСТВЕ,
или Путевые заметки о Вьетнаме

венный корпус и открыл отель "Пальми�
ра". Хозяин жив и ныне, процветает и ра�
дуется жизни. С лёгкой руки "дяди Васи
из Одессы" землю стали продавать уже
квадратными метрами, предположу, что
он и стал этим продавцом, скупив за бес�
ценок побережье. Сейчас прибрежная
полоса моря, на которой построены вы�
сотные и не очень отели, имеет протя�
жённость более 22 километров.

Вся жизнь в небольших населённых
пунктах и городках сосредоточена пря�
мо в районе дорог: кругом стоят столики
уличных кафе, открыты бесконечные
торговые лавочки, различные массажные
салоны, аптеки, прямо чуть ли не на до�
роге можно увидеть школьника, который
что�то пишет в тетрадь.

В один из дней отдыха в отеле
"Dessole"туристы имели возможность
познакомиться с национальными тради�
циями вьетнамцев, поскольку был объяв�
лен день Вьетнама. Во время ужина ту�
ристов встречал оркестр национальных
инструментов, звучали красивые мело�
дии, была очень разнообразно представ�
лена национальная кухня, а после ужина
всех желающих пригласили на концерт,
где в национальных костюмах с танцами
и пением выступали молодые вьетнам�
цы.

Вьетнамцы едят очень мало, но всё,
что даёт им море, джунгли, земля, гото�
вят и употребляют в пищу. Приехав в Ня�
чанг, видели, как на улице на огромных
шампурах готовят двух крокодилов. Вьет�
намскую кухню нельзя представить без
риса, лапши и зелёного чая, из риса го�
товят даже кондитерские изделия: тор�
тики, кексы. Многообразна морская га�
строномия: лангуст, краб, рак�медведка,
креветка, кальмар, осьминог, морской
угорь, морской гребешок, мидия, устри�
ца � все морские деликатесы очень по�
лезны, но я совершенно равнодушна к
этим изыскам, поэтому попробовала
лишь мидии, а ранее ела креветки, каль�
мары, морской гребешок. Любители эк�
зотики с удовольствием едят суп с мо�
репродуктами, в котором плавают не
только креветки, но и ракушки с мидия�
ми. Я долго не решалась попробовать,
хотя понимала,что только здесь, во Вьет�
наме, и можно это все продегустировать,
но всё�таки сын своей настойчивостью
убедил меня съесть малюсенький кусо�
чек крокодила, приготовленного на гри�
ле. Мясо белое, без косточек, но какого�
то изысканного вкуса не ощутила. Мно�
гообразием вьетнамская кухня обязана
как природному богатству, так и колони�
альному прошлому (Франция) и влиянию
соседних стран � Китая и Камбоджи. Лю�
бят вьетнамцы и различные овощные са�
латы, отличающиеся своей остротой,
присутствием большого количества лука
и чеснока.

Однако туристический сервис предпо�
лагает приготовление еды, учитывающий
вкусы отдыхающих,  например, во время
обеда можно было заказать любимую

яичницу или омлет, которые готовят тут
же на ваших глазах, всегда есть традици�
онные нарезки сыров, различных колбас,
паштетов, к чему мы привыкли в обыч�
ной жизни. У туриста свободный выбор:
есть экзотическую еду или всё�таки бо�
лее привычную.

Из алкогольных напитков вьетнамцы
предпочитают сухие вина, белое, крас�
ное, ром с различными добавками кофе
или какао, а также разливное пиво.

В изобилии здесь экзотические фрук�
ты, которыми торгуют везде: личи, ман�
гостин, дуриан, лонган, гуава, манго,
"сердце дракона", рамбутан, папайя, та�
маринд, аннона и другие � большинство
из них приятны на вкус, хотя во многих
есть косточки, как мелкие, так и крупные.

Темнеет здесь сразу и неожиданно:
если в 17 часов ещё светло, то в 17�30
уже ночь, поэтому на территории отелей
прямо на земле стоят фонари, которые
освещают все дорожки. Красивые рос�
кошные вазоны с цветами, небольшие
водоёмы, бассейн при цвете наземных
фонарей делают территорию вечером
особенно сказочной.

Такие же фонари установлены на всех
сельскохозяйственных и фруктовых
плантациях. Коровы, бараны, козы вяло
щиплют траву прямо у трассы, вид у жив�
ности какой�то замученный, но молоч�
ные продукты: йогурты, сметана, моло�
ко � вкусные.

Вьетнам знаменит и тем, что погода
резко различается в соседних провинци�
ях, если в Нячанге солнечно, то в Фант�
хиете дождливо ( Н. и Ф. � самые извест�
ные курорты Вьетнама).  Тропический
ливень может начаться неожиданно и
также мгновенно закончиться, жаркая
погода легко переносится из�за посто�
янного ветра, дующего с моря. Вьетнам
� удивительная страна с живописной при�
родой, ярким национальным колоритом
и необыкновенной архитектурой � чего
стоят одни буддийские храмы!

Глава 5. Заключительная
Никогда не думала, что повезет попасть

в Азию: не случайно ведь говорят, что всё
самое лучшее происходит неожиданно.

Вот и я неожиданно попала в другой
мир, в котором свои законы, обычаи, иное
видение жизни. Вьетнамцы, если вспом�
нить события ХХ века, терпеливый и мно�
гострадальный народ, сумевший  отсто�
ять государственную независимость и
начать собственный путь развития. Евро�
пейцы ныне уже по�другому используют
природные богатства страны, ее экзоти�
ческий колорит и национальное своеоб�
разие. Туристическими агентствами раз�
работаны интересные маршруты, кото�
рые открывают внутреннюю жизнь стра�
ны. Здесь понимаешь, что Вьетнам � не
только море и белоснежный песок. Лю�
бой туристический маршрут предполага�
ет и экономическую выгоду для страны:
если вы окажетесь на чайной плантации,
то вас обязательно привезут в магазин,

где будет проведена чайная церемония,
а потом вся экскурсия рассредоточит�
ся в магазине, выбирая и покупая раз�
ные сорта чая и кофе. Если вас приве�
зут на шоу крокодилов и змей, где на
маленькой арене выступает дрессиров�
щик со "смертельными номерами", то
потом вдруг вы окажетесь в какой�то
аптеке, где продают чудодейственные
травы, мази и многое другое. Ваше пра�
во � покупать или не покупать. Но по�
пробуйте удержаться! Здесь всё проду�
мано: туристический бизнес � особая
статья дохода для страны, в которой вы
отдыхаете, и работа для ее жителей. Ко�
нечно, за 10 дней всё объять  невозмож�
но, как и невозможно каждый день от�
правляться на экскурсии. Однако рас�
сказ о Вьетнаме будет неполным, если
не вспомнить о вьетнамской медицине.
По ее канонам любой живой организм
наделён жизненной энергией "Кхи" (ки�
тайское "ци"). У каждого человека свой
энергетический потенциал, часть по�
тенциала определяется наследствен�
ностью человека, часть зависит от его
умения правильно взаимодействовать с
окружающим миром. Цель вьетнамской
медицины � полное восстановление це�
лостности всех систем организма.
Вьетнамский массаж может быть са�
мым разнообразным: восстанавливаю�
щим, расслабляющим, спортивным и
так далее. Массажных салонов доста�
точно много, поэтому качество обслу�
живания клиентов высокое, убедились
в этом и мы.

И, конечно, вьетнамский жемчуг. В на�
стоящее время натуральные природ�
ные жемчужины в ювелирных украше�
ниях очень редки, поскольку стоимость
одной исчисляется пятизначными циф�
рами в долларах. Во Вьетнаме жемчуг
культивируют в устрицах, которые бы�
вают двух видов: белогубые и золотогу�
бые. В одну устрицу можно импланти�
ровать только 1 ядро�основу за цикл,
продолжительность срока формирова�
ния жемчужины от 4 до 6 лет. Культиви�
рованный жемчуг часто называют куль�
тивированным натуральным жемчугом,
поскольку в ювелирных изделиях встре�
чается и искусственная имитация жем�
чуга. Но только не во Вьетнаме � юве�
лирные центры страны впечатляют сво�
ими торговыми залами и образцами
ювелирных украшений. Есть всё � от
изящного серебряного колечка с куль�
тивированным жемчугом за 30 долла�
ров до великолепной короны из жемчу�
га.

…Я вернулась из Вьетнама, согретая
солнцем, обласканная морской волной,
во вьетнамской соломенной шляпе и с
комплектом украшений с тем самым
культивированным жемчугом, с корзин�
кой экзотических фруктов. А самое глав�
ное � с незабываемыми впечатлениями
от знакомства с вьетнамцами, их стра�
ной и жизнью.

Думаю, что и меня будут вспоминать:
через рассказ о том, как тонула одна
дама из России и как её спасали. Я
сама услышала этот рассказ, не успев
переехать на другой курорт (6 дней от�
дыхали в Муйне, 5 дней в Дессоле, в 27
км от Нячанга).  Это был рассказ вьет�
намца и вьетнамки в Дессоле, которых
я решила поблагодарить за ежедневную
уборку моего номера и, уезжая, дала им
по доллару. Вы бы видели их лица: ра�
дость и счастливая улыбка, мне 100 раз
сказали "спасибо", повторяя бесконеч�
но: мадам, мадам, мадам…

Звучит это "мадам" очень приятно на
слух, и я действительно почувствовала
себя на какой�то ступеньке… на корот�
кий миг.

С.ТАТИЩЕВА

 ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ
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