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СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Волонтеры   помогут  хоспису
В минувшую пятницу в Паш�
ской участковой больнице
состоялась рабочая встре�
ча на тему организации во�
лонтерской и благотвори�
тельной помощи в хосписе
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ".

Участниками серьезного де�
лового разговора стали заве�
дующая отделением Н.В. Мак�
симова; координатор паллиа�
тивной помощи некоммерчес�
кой организации "Благотвори�
тельный фонд "АдВита" Е.С.
Овсянникова; заведующая от�
делением сестринского ухода
ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ им.
А.Ф. Калмыкова", координатор
волонтеров�медиков Тихвинс�
кого медицинского колледжа
Н.А. Кирякова; председатель
Молодежного совета Волховс�
кой межрайонной больницы
Ю.А. Королева.

Было рассмотрено множе�
ство аспектов деятельности
хосписа Пашской больницы.
Во�первых, присутствующие на
встрече специалисты ознако�
мились с организацией работы
хосписа, посмотрели оснаще�
ние приемного покоя, кабине�
та выездной бригады, палат,
процедурной, комнаты психо�
логической разгрузки, комнат
отдыха для персонала. Пред�
ставительница благотвори�
тельного фонда была приятно
удивлена соблюдением всех
требований в работе с онколо�
гическими пациентами. Во�
вторых, обсуждался вопрос
организации обезболивания
наркотическими препаратами
нуждающихся пациентов. Обез�
боливание при онкологии �
важнейший компонент комп�
лексного лечения, который
призван не только избавить па�
циента от мучений, но и мак�

симально долго сохранить его
жизненную активность. Работ�
ники  хосписа Пашской больни�
цы прекрасно это понимают и
грамотно подходят к назначению
обезболивающей терапии.

В�третьих, рассматривался
вопрос социализации пациентов
во время нахождения в стацио�
наре и после выписки. Человеку
трудно смириться с мыслью об
ограничении собственных воз�
можностей, а иногда и с прогно�
зом близкого неблагоприятного
исхода в результате заболева�
ния. Медицинские работники,
несомненно, стараются помочь
в такой сложной ситуации, но

также необходимо действие и со
стороны социальных работни�
ков, о привлечении которых го�
ворили на встрече.

В�четвертых, обсуждалась
проблема нехватки медицинских
кадров высшего и среднего зве�
на в хосписе, которая существу�
ет во всех регионах РФ. Для
вновь принятых на работу меди�
цинских специалистов  в Волхов�
ской МБ находят возможность
предоставить жилье иногород�
ним, осуществляются меры фи�
нансовой поддержки сотрудни�
ков, в том числе и молодых спе�
циалистов, в рамках постанов�
ления областного  правитель�

ства "О социальной поддержке
молодых специалистов в Леноб�
ласти" и федеральной програм�
мы "Земский доктор".

В�пятых, решался вопрос
организации волонтерской помо�
щи в хосписе. Волонтерство в
здравоохранении является отно�
сительно новым направлением.
Волонтер � это, прежде всего,
обладатель высоких нравствен�
ных качеств, говорящих о его
мотивации и образе жизни, это
человек, добровольно и беско�
рыстно выполняющий опреде�
ленные обязанности. На базе
Тихвинского медицинского кол�
леджа и его филиала в г. Волхо�

В Волховском филиале
Санкт�Петербургского ин�
ститута внешнеэкономи�
ческих связей, экономики и
права прошла первая науч�
но�практическая конфе�
ренция магистров. Тема ее
� вполне в духе сегодняшне�
го дня: "Государственное и
муниципальное управление
в современных условиях:
проблемы повышения эф�
фективности".

Открывая дискуссию, дирек�
тор филиала Л.А. Романова под�
черкнула, что курс на цифровую
экономику, заявленный в Посла�
нии Президента России Феде�
ральному Собранию, а также на
ряде крупнейших общественно�
экономических форумов, возмо�
жен лишь при одном условии �
объединении усилий государ�
ства и общества в достижении
поставленных задач. Свой вклад
в это могут внести молодые, вы�
сококомпетентные специалис�
ты. Именно такие кадры готовит
ИВЭСЭП на направлении маги�
стратура. Научные работы, под�
готовленные участниками науч�
но�практической конференции �
это "первые подходы" к будущим
дипломным работам. Основная
их ценность � в попытке не толь�
ко осмыслить и проанализиро�
вать ситуацию, но и внести свои
предложения в совершенствова�
ние государственного и муници�
пального управления.

Почетный гость конференции
� кандидат экономических наук
И.С. Таюрская провела оценку
промышленного потенциала ре�
гиона в условиях цифровой эко�
номики, и участникам дискуссии

стало ясно: впереди очень мно�
го работы. Как ее лучше выпол�
нить? Именно на этот вопрос и
попытались ответить магист�
ранты. Например, Е.Б. Яценко,
получающая второе высшее об�
разование, осветила вопросы
управлении муниципальной соб�
ственностью в Волховском рай�
оне. Т.И. Бугеря говорила о кон�
курентоспособности Волховс�

кого колледжа транспортного
строительства на рынке образо�
вательных услуг как способе по�
вышения госуправления образо�
вательным учреждением. О кад�
ровом потенциале муниципаль�
ной организации о методах его
оценки рассуждала Г.А. Чесно�
кова. А Н.Н. Маненок, являю�
щийся депутатом местного Со�
вета, попытался создать свою
модель оценки эффективности
деятельности депутата муници�
пального уровня. Надо сказать,
что задача эта довольно амби�
циозная, поскольку на сегод�
няшний день универсальной си�
стемы оценки нет, хотя жизнь ее
требует. М.В. Алексеев рассуж�
дал о путях повышения эффек�
тивности местного самоуправ�
ления на сельских территориях
Волховского района. О пробле�
мах и перспективах государ�
ственной и региональной под�
держки семьи, материнства и
детства говорила М.А. Фатеева.
Анализ механизма формирова�
ния кадрового резерва на при�
мере Волховского муниципаль�
ного района провел Д.В. Нико�
лаев. "Мультимедийное про�
странство как инструмент повы�

ве создана группа "Волонтеры�
медики", которая уже участву�
ет в проведении различных ак�
ций по медико�профилакти�
ческому информированию на�
селения, в ближайшей перс�
пективе волонтеры смогут ре�
гулярно помогать хоспису в
селе Паша. Пациентам хоспи�
са необходимы забота, обще�
ние и простое человеческое
внимание, которые медицинс�
кий персонал в силу загружен�
ности прямыми должностными
обязанностями не всегда мо�
жет в полной мере проявить.
Поэтому требуется помощь во�
лонтеров (даже без медицинс�
кого образования). Согласно
федеральному закону "О доб�
ровольчестве (волонтерстве)"
волонтером может стать любой
человек с 14 лет, который хо�
чет содействовать развитию
активной гражданской пози�
ции, чувства социальной ответ�
ственности, солидарности,
взаимопомощи и милосердия в
обществе. Все желающие всту�
пить в ряды волонтеров могут
заполнить анкету волонтера в
официальной группе "Вконтак�
те" и на сайте ГБУЗ ЛО "Вол�
ховская МБ" или обратиться к
заведующей хосписом Пашс�
кой участковой больницей На�
талье Валентиновне Максимо�
вой по телефону  (813) 634�27�
40. Начинающим свой путь в во�
лонтерстве будет оказываться
должная методическая под�
держка, специалисты фонда
"АдВита" планируют проведе�
ние выездных обучающих се�
минаров для добровольцев.

Не оставайтесь в стороне!
Станьте частью волонтерской
семьи!

Ю. КОРОЛЕВА,
врачметодист ОМО

ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"

ОБРАЗОВАНИЕ

Об  эффективности  управления
шения эффективности органов
муниципальной власти" � тема
работы Е.В. Петровой. Н.А.
Мальцева подняла проблему
реализации молодежной поли�
тики на примере Волховского
района.

Все выступающие старались
использовать местные дан�
ные, что, безусловно, придает
их работам конкретику. Нали�
цо и желание каждого магист�
ранта объективно подойти к
проблеме, предложить свои
пути ее решения. Это отмети�
ли принявшие участие в обсуж�
дении работ заместитель пред�
седателя комитета по образо�
ванию администрации Волхов�
ского района Е.А. Башкирова,
кандидат исторических наук
Г.Г. Самсоненко, представите�
ли местных СМИ. Студенты
получили советы и рекоменда�
ции, гости � удовольствие от
общения с молодыми, умны�
ми, целеустремленными и ам�
бициозными людьми, которым
завтра брать в свои руки судь�
бу нашей малой и большой Ро�
дины. У нас выросла замеча�
тельная смена!

В. ЗАХАРОВА
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

И опять это проклятое "вдруг"! Вдруг полыхнуло, от�
куда не ждали, вдруг оказались закрытыми двери, вдруг
превратился в груду головешек огромный комплекс.
Вдруг десятки семей столкнулись с непоправимой тра�
гедией. Самые искренние соболезнования всем, кого
это коснулось � у горя нет сроков давности, и душевная
боль от потери близких остается навсегда. И пережить
горе можно только одним способом � разделив его с
теми, кто рядом. Сегодня рядом с Кемерово � вся стра�
на. Миллионы людей плачут, скорбят и молятся вместе
с родными и близкими, потерявшими в дымящихся раз�
валинах "Зимней вишни" своих детей. Ведь даже взрос�
лые � это тоже чьи�то дети.

Во вторник, 27 марта, в Волхове на площади им. Ле�
нина прошел траурный митинг, посвященный памяти
жертв кемеровской трагедии. Трагедия, произошедшая
в далеком сибирском городе, не оставила равнодуш�
ными никого. На площадь пришли сотни горожан � очень
много молодежи, детей, люди несли цветы, игрушки,
зажигали поминальные свечи. Плакали. Сопережива�
ли. Общее настроение очень точно и искренне вырази�
ли руководители района В.Д. Иванов, А.М. Белицкий,
заместители главы администрации С.В. Юдин, А.С. Ива�
нов, С.В. Конева � говорили не по должности, а от души,
потому что у каждого есть дети, каждый понимает, ка�
кое это страшное горе. Люди шли на площадь и днем, и
вечером, и на следующий день. Слова соболезнования
и поддержки � в социальных сетях, на всех телекана�
лах. Волховский район скорбит вместе с Кузбассом и
выражает глубочайшие соболезнования родственникам
и близким погибших. Жители разделяют горе и боль си�
биряков и надеются, что виновные в этой трагедии бу�
дут наказаны по всей строгости закона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз�
денко также выразил глубочайшие соболезнования жи�
телям Кузбасса: "Мы все шокированы трагедией в Ке�
мерово, и боль кемеровчан, потерявших своих родных,
близких и особенно детей, воспринимаем как свою соб�
ственную". Глава региона предложил в память о погиб�
ших и пострадавших в столице Кузбасса воздержаться
от проведения на территории Ленинградской области
увеселительных и праздничных мероприятий.

На траурную акцию #скорбимвместе 27 марта во всех
районах области вышли многие тысячи ленинградцев.
Люди готовы разделить боль кемеровчан, поддержать
их, помочь пережить ужас потери.

28 марта в России объявлено днем траура по погиб�
шим. Отменены все развлекательные мероприятия. На
зданиях приспущены государственные флаги…

После первого шока, как всегда, приходит время ана�
лиза и поиска виновных. Их обязательно отыщут, но ни
одну человеческую жизнь даже самое суровое наказа�
ние преступника не вернет. Жизнь бесценна и неповто�
рима.

Губернатор Ленинградской области дал поручение
провести комплексную проверку систем пожарной бе�
зопасности общественных зданий, техническую осна�
щенность средствами и системами пожаротушения, а
также организовать учения по эвакуации людей. Одно�
временно правоохранительные органы начали провер�
ку всех торгово�развлекательных комплексов и мест
массового пребывания людей. Но об этом � отдельный
разговор, и продолжим мы его чуть позже. Сегодня �
время скорби и молитвы…

В. ЗАХАРОВА
Фото Е. ПЕТРОВОЙ

� Март и начало апреля � это
время, когда лед еще доста�
точно прочный � ведь по
нему рыбаки�любители вы�
езжают машинами очень да�
леко от берега…

� В этом и заключается глав�
ное коварство весеннего льда.
Солнце в дневные часы разог�
ревает воздух до положитель�
ных температур, что ведёт к
ослаблению ледяного покрова
на водоёмах в несколько раз.
Даже если рыбаки сумеют вы�
ехать на лед ранним утром, не
факт, что в течение дня лед со�
хранит прочность. Обычно са�
мый непрочный лед бывает в
местах быстрого течения реки,
под мостами, вблизи выступа�
ющих на поверхность кустов,
камыша и другой водной рас�
тительности, в устьях рек и
притоков, выхода родников,
слива сточных вод, у прорубей
и лунок.

 � Отрыв ледовых полей с
рыбаками � очень опасное и
постоянно повторяющееся
происшествие.

� К сожалению, это именно
так. Отрыву льдин способству�
ют большое скопление людей,
уменьшение прочности льда в
результате пробивания множе�
ства лунок, природные факто�
ры и ветровая нагрузка. В по�
гоне за уловом многие рыболо�
вы�любители демонстрируют
полное  пренебрежение мера�
ми безопасности. Примеров
такой смертельной небрежно�
сти можно привести немало. В
конце февраля сотрудники
МЧС спасли более 40 рыбаков
на Финском заливе, а день 8
Марта едва не стал траурным
для любителей подледного
лова в Ломоносовском районе.
Рыбаки не сразу заметили, что
примерно в 1,5 километрах от
берега во льду образовалась

трещина и они оказались отре�
занными от суши. На помощь
любителям подледного лова
были оперативно направлены
спасатели Северо�Западного
регионального поисково�спаса�
тельного отряда МЧС России и
поисково�спасательной службы
Петербурга, а также инспекто�
ры ГИМС МЧС России по Ленин�
градской области. Благодаря
оперативности и профессиона�
лизму спасателей все любите�
ли свежей рыбки остались в жи�
вых.

И таких случаев ежегодно на�
бирается не один десяток. Не
исключение и Волховский рай�
он, куда на ладожский лед уст�
ремляются сотни любителей
подледной рыбалки. Едут в оди�
ночку и группами, на машинах,
со всей положенной амуницией
и оснащением, выезжают в озе�
ро на сотни метров и начинают
бурить лунки. Солнышко припе�
кает, лед тает, и отрыв льдины
происходит в самый неподходя�
щий момент. Каждая операция
по спасению таких "робинзонов"
обходится бюджету в копеечку,
но кого это волнует, если даже
собственная жизнь оценивается
ниже стоимости рыбы…

Вот пример. В прошлом году
во время профилактического
рейда по водным объектам спа�
сатели поисково�спасательного
отряда города Новая Ладога на�
ткнулись на огромную льдину
длиной и шириной в несколько
километров, уносимую от бере�
га течением и ветром с почти
сотней рыбаков�любителей. Ни

звонков, ни  сигналов бедствия
никто не подавал � все заняты
ловом. Эвакуация на берег про�
должалась несколько часов.

� Как можно объяснить такое
поведение людей � это легко�
мыслие, небрежность, жажда
наживы?

� Знаете, это как болезнь ка�
кая�то: рыбаков только спасли,
а они тут же опять идут риско�
вать жизнью. Я уже не говорю о
том, что мы снимаем со льдин
только людей, машины и другая
техника уходят на дно. Но если
собственной жизни не жаль, раз�
ве потеря машины остановит?

 � Но ведь что�то делать с
этим сумасшествием нужно?

� К сожалению, мы не вправе
даже  оштрафовать такого нару�
шителя. Данными полномочия�
ми наделены только представи�
тели администраций городских
и сельских поселений, которые
и составляют протоколы, а за�
тем  выписывают штраф. Что
касается сроков полного запре�
та выхода на лед, то каждый му�
ниципальный район устанавли�
вает их для себя сам в зависи�
мости от климатических усло�
вий. А выезд на лед автотранс�
порта имеет круглогодичный
запрет. Кстати, во всех поселе�
ниях Волховского района уже
приняты соответствующие нор�
мативно�правовые акты. Поми�
мо того, что выход на водоемы
несет угрозу жизни и здоровью
людей, это может повлечь и на�
ложение административного на�
казания. Хотя, сами понимаете,
если человек с легкостью ста�

вит на карту собственную жизнь,
то штрафами его напугать слож�
но.

� Спасение "робинзонов" с
оторвавших льдин � удоволь�
ствие весьма дорогое, для
бюджета ощутимое. Может,
нужен закон, обязывающий
компенсировать затраты за
счет спасенных?

� Совершенно очевидно, что
штрафом в размере 2�3 тысячи
рублей никого не испугаешь. Эти
деньги не могут компенсировать
все затраты бюджета на масш�
табные спасательные опера�
ции, ведь приходится задейство�
вать катера на воздушной подуш�
ке, вертолеты, спецтехнику, за�
купать горючее, в конце концов,
оплачивать труд спасателей,
которые практически всегда
рискуют собственной жизнью,
спасая чужие.

� Сколько сегодня стоит
спасти рыбака?

� Я не располагаю достовер�
ной информацией о затратах на
использование специальной
техники, вертолетов и специаль�
ных судов, но думаю что они не
маленькие. Все, кто принимает
участие в поисково�спасатель�
ных работах, понимают, что каж�
дая человеческая жизнь бесцен�
на, в том числе и жизнь рыбаков,
которые так безответственно ею
рискуют. Понимают это и горе�
рыбаки, которые пользуются гу�
манностью закона и надеются
на русский авось. Хотелось бы
добавить, что МЧС получает
деньги из бюджета, а наполняют
этот самый бюджет простые на�

логоплательщики, мы с вами.
Главное управление МЧС

России по Ленинградской об�
ласти постоянно напоминает,
что выход на весенний лед зап�
рещен и опасен для жизни.
Каждый день сотрудники ГИМС
отправляются в рейды, чтобы
призвать людей к безопасному
поведению, убедить в том, что
никакой улов не стоит подоб�
ного риска. Такая работа при�
носит свои плоды, в целом по
Ленинградской области коли�
чество смертельных случаев
на водоемах сокращается. Об
этом говорил Главный государ�
ственный инспектор по мало�
мерным судам Ленинградской
области Геннадий Корсунов.

� Виктор Николаевич, да�
вайте еще раз напомним те�
лефоны службы спасения.

� При возникновении любой
чрезвычайной ситуации необ�
ходимо срочно звонить по те�
лефону "01". Владельцам мо�
бильных телефонов следует
набрать номер "112" или "01".
Кроме того, в ГУ МЧС России
по Ленобласти круглосуточно
действует телефон доверия:
8(812) 5799999. А вообще, не
следует забывать добрую ста�
рую истину: "Береженого Бог
бережет"

Беседовала О. ПАНОВА

 Кемерово, мы с тобой

Выбирай:  рыбалка  или  жизнь?
О наступлении весны в нашем озерном краю можно судить не только по погоде за окном, но
и по возрастающему количеству тревожных сообщений о спасении рыбаков с очередной
оторвавшейся льдины. К сожалению, чужой горький опыт мало кого останавливает, и чрезвы�
чайные ситуации на Ладоге и реках нашего региона повторяются из года в год. Об опасности
активного отдыха на водоемах в период снеготаяния мы беседуем с руководителем Волхов�
ского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ленинг�
радской области Виктором Николаевичем ИГНАТЬЕВЫМ.

47



30 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №12
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

4

Счастье  в  формате «3D»СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Недавно на одном из фору�
мов в соцсетях наткнулась
на такое обсуждение. Один
из форумчан интересовал�
ся: "Бывает ли такое, когда
в семье трое детей и боль�
ше, при этом семья крепкая,
а жена успешная женщина и
выглядит прекрасно?". Ко�
нечно, бывает. И тому мно�
жество примеров. С чем
были связаны его сомнения,
я не знаю, но мне захотелось
рассказать реальную исто�
рию одной многодетной се�
мьи.

Галина Таций и Павел Чжан �
счастливые родители троих
сыновей. О том, что им пред�
стоит стать многодетной семь�
ей, даже не предполагали. Ни
один не ставил перед собой за�
дачу "наплодить детей", но
жизнь распорядилась иначе.
Последняя беременность  из
нелепой случайности перерос�
ла в счастливый случай. Как
оказалось � ничего не происхо�
дит в жизни просто так. Они не
испугались трудностей, и тре�
тий ребенок стал сердцем этой
семьи.

Молодая пара приехала в
Сясьстрой из Казахстана в
2001 году, на втором году совме�
стной жизни. У них не было ни

гражданства Российской Феде�
рации, ни своего жилья, но было
желание жить и работать. Чем
могли, помогали родители Пав�
ла, все родственники Гали оста�
лись в Казахстане, но в основном
надеяться приходилось только
на себя. Павел по профессии �
мастер холодильных установок,
поэтому с работой особых про�
блем не возникало. Правда, мно�
гие из нас помнят времена, ког�
да заработную плату на некото�
рых предприятиях задерживали
месяцами. В 2003 году родился
первенец � Александр. А уже че�
рез год Галина вышла на работу:
сидеть дома � на тот момент это
была непозволительная рос�
кошь. В августе 2006 года на свет
появился второй ребенок � Кос�
тя. Жили как большинство семей:
работали, воспитывали мальчи�
шек, строили планы на будущее.
Речи о том, чтобы родить третьего
ребенка, даже не заводили. Ког�
да мотаешься по частным квар�
тирам � в приоритете другие за�
дачи. Необходимо было решать
вопрос с приобретением соб�
ственного жилья. Вариант был
один � копить на первоначальный
взнос и брать кредит на покупку
квартиры. Но, как говорится, мы
предполагаем, а Бог располага�
ет и вносит свои коррективы в
жизнь.

Известие о третьей беремен�
ности стало большой неожидан�
ностью для всей семьи. Каждый
прекрасно понимал, с какими
трудностями придется столк�
нуться с появлением на свет тре�
тьего ребёнка. Однако все при�
шли к единому мнению: если
судьба что�то посылает, надо
принимать это с благодарнос�
тью. В такие моменты очень важ�
ны поддержка и солидарность
родных людей � они становятся
своего рода гарантом семейно�
го благополучия. И пока одни бо�
ятся, другие делают. Решились �
и ни разу не пожалели о приня�
том решении.

Владик родился в день десяти�
летия Александра. Вот такой за�
мечательный подарок сделали
родители на день рождения сво�
ему первенцу � и не только ему!

Львиную долю забот взял на
себя Павел. Любимый муж и от�
личный папа � опора семьи. У Га�
лины и Павла нет четкого разде�
ления обязанностей: кто, что
должен делать по дому � кто мо�
жет, тот и сделает. А пока папа
проводит время с детьми, у жены
есть время уделить внимание
себе любимой. Женщина всегда
должна быть ухоженная и счаст�
ливая.

"Удивительно, но трудностей с
воспитанием троих детей возник�

На земле существует множество праздников, значительная часть из них � официальные, боль�
шинство имеет положительный заряд. Как, к примеру, Международный день счастья, который от�
мечают в разных уголках планеты 20 марта. Неудивительно � именно в этот день наступает астро�
номическая весна, начинается пробуждение природы, обостряется ожидание чуда и счастья.

А, собственно, что такое счастье? Для каждого человека оно свое, особенное. Кто�то хочет быть
здоровым, кто�то мечтает о крепкой семье, кому�то важно финансовое благополучие, а кто�то
считает, что не в деньгах счастье. Многие мыслители уверены, что счастливый человек � это тот, кто
живет в абсолютном согласии с собой.

Быть счастливым так важно и так просто! Не зря ведь говорят, что счастья становится больше,
когда им делишься. В самый счастливый день года волонтеры Кисельнинского сельского поселе�
ния решили так и поступить. Чтобы поднять настроение прохожим, волонтеры призывали совсем
незнакомых людей отбросить грустные мысли и дарили им свои радостные улыбки, подкрепляя их
подарками � "кусочками счастья", сделанными своими руками. И люди улыбались!

Проводя  акцию "Всемирный день счастья", организаторы пытались показать, что счастье явля�
ется одной из основных наших ценностей, поэтому мы должны сами понять, проходя свой жизнен�
ный путь, что же такое для каждого из нас неповторимое "Большое Счастье". Чаще улыбайтесь,
друзья, и будьте счастливы!

Т. АБАКАНОВИЧ, главный библиотекарь

ло не так уж и много � понимание
и семейная гармония делают
свое дело! Конечно, уставали.
Бывало, нервы были на пределе
у меня и у мужа, но ответствен�
ность, которая у нас есть, и лю�
бовь помогали справляться с
кризисными ситуациями. Сейчас
всё успеваем", � рассказывает
Галина. Да и сами мальчишки
родителей не разочаровывают.
Саша занимается баскетболом и
уже думает, в какое учебное за�
ведение после окончания школы
станет поступать. Костик очень
любит футбол и конструкторы.
Знает все виды военной техники
и может собрать без схемы лю�
бую модель. Стихи читает на�
столько проникновенно, что му�
рашки по коже. А "сердце семьи"
� так назвал младшего Костя �
радует домашних и окружающих
своим позитивом. С появлением
на свет Владика решился и квар�
тирный вопрос. Молодая семья
в 2015 году получила сертифи�
кат на приобретение жилья. Спа�
сибо, друзья надоумили принять
участие в государственной целе�
вой программе. В планы на бли�
жайшее десятилетие входит
строительство дома на земле,
которую семья получила как мно�
годетная.

Три года назад Галина увлек�
лась фотографией. Да так се�
рьёзно, что хобби стало делом
её жизни. Спасибо мужу, он
поддержал. А когда есть под�
держка, приобретается внут�
ренняя уверенность в себе, и
осуществить задуманное ста�
новится намного проще. И че�
рез десять лет работы в торгов�
ле бухгалтер становится ус�
пешным фотографом. Кстати,
"Волховские огни" уже не раз
публиковали её работы.

Воспитывать троих детей � не
страшно, если в семье есть лю�
бовь и уважение друг к другу. Не
надо бояться трудностей  и при�
слушиваться к пересудам, это
лишь частные мнения. Будьте
собой, слушайте своё сердце,
любите себя и всё вокруг вас.
Насколько хорошо вы живете,
зависит только от вас. И что для
вас лучше, знаете тоже только
вы. Галина с Павлом сделали
свой выбор и счастливы! Семья
Таций �Чжан очень позитивная.
Каждый новый день они стара�
ются встречать с улыбкой, чего
и вам желают.
Вот и ответ на вопрос форум�
чанина!

Л.КРИВОШЕЕВА

День счастья � каждый день!
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В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Что такое выборы и что зна�
чит понятие "выбирать"? С эти�
ми словами мы очень часто
сталкиваемся в повседневной
жизни. Мы выбираем школу, то�
вары в магазине, свой дальней�
ший жизненный путь. От этого
выбора зависит наша жизнь. Но
иногда от нашего выбора зави�
сит не только наша жизнь, но и
жизнь всей страны.

Речь идет об участии граждан
в выборах Президента, депута�
тов Государственной Думы, За�
конодательного собрания, ме�

стных Советов, в поселениях.
"Наш выбор � наше будущее!" �

под таким девизом в канун голо�
сования в Потанинской основной
общеобразовательной школе
прошел квест, посвященный вы�
борам Президента Российской
Федерации. Игра представляла
собой командное прохождение
игровых станций. Данное мероп�
риятие было направлено на пра�
вовое воспитание подрастающе�
го поколения, ведь современно�
му человеку просто необходимо
уметь делать правильный выбор.

В Потанинской основной об�
щеобразовательной школе
прошла военно�спортивная
игра "Зарница". Она стала на�
стоящим военно�спортивным
праздником, который дал де�
тям массу эмоций и возможно�
стей в военно�патриотической
и спортивной работе в школе, в
реализации индивидуальных
навыков по начальной военной
подготовке, наглядное пред�
ставление о боевых действиях.

В процессе игры учащиеся 1�
5 классов  делились на коман�
ды, соревновались в меткости,
силе, ловкости, быстроте. На
построении каждая команда
получила маршрутный лист с
заданием. Соревнования про�
ходили на свежем воздухе, что
особенно понравилось детям.
В одних заданиях учитывалась
ловкость или меткость выпол�

нения, а в других � скорость. Дети
с интересом выполняли все ис�
пытания и общались друг с дру�
гом. С помощью игры мальчиш�
ки и девчонки получили возмож�
ность проявить себя, стать орга�
низованным коллективом, полу�
чить полезные навыки в приня�
тии правильного решения в эк�
стремальных ситуациях, на�
учиться оказывать первую меди�
цинскую помощь пострадавше�
му.

Активное участие в мероприя�
тии принимали родители учени�
ков и их классные руководители
О.А. Грибанова и Г.А. Быкова.
После игры все участники друж�
но сидели у костра, делились
впечатлениями и ели вкусный
плов, который приготовил М.Т.
Лолахонов � папа Максима Кузь�
мина.

Вот так весело, дружно и увле�

кательно прошел солнечный
мартовский день для учеников
Потанинской школы! Огромную
благодарность за помощь в
организации мероприятия вы�
ражаем родителям учеников:
А.И. Герасимовой, М.Т. Лолахо�
нову, О.А. Кузьминой, З.В.  Ку�
зино, Т.А. Карповой, Н.В. и М.А.
Цветковым, В.Н. и Н.М. Вилош�
киным, В.А. Артеменко, М.Г. Хо�
менко, И.В. Романовой, О.А.
Рыжонок, В.М. Кузнецову, М.А.
Кузьминой. Такие мероприятия,
как "Зарница", способствуют
сплочению детского коллекти�
ва, развитию физических ка�
честв, привлечению детей к здо�
ровому образу жизни. Благода�
ря совместной слаженной рабо�
те "Зарница" прошла организо�
ванно, интересно, познаватель�
но. Всем большое спасибо за
участие!

Ученики школы с удовольстви�
ем слушали ведущих. Увлека�
тельную квест�игру по станци�
ям для ребят разработали и
провели работники местного
Дома культуры Радмила Анато�
льевна Полещук и Алина Алек�
сандровна Варфоломеева. Они
познакомили ребят с основны�
ми принципами проведения вы�
боров, избирательными права�
ми граждан Российской Феде�
рации, правилами выдвижения
кандидатов на должность Пре�
зидента, поведали о порядке го�
лосования, рассказали об исто�
рии возникновения выборов.

Также активное участие в ра�
боте принимали учителя школы
во главе с директором О.А. Гри�
бановой. Почетным гостем ста�
ла член избирательной комис�
сии В.Н. Птицына. Дети с удо�
вольствием включились в рабо�
ту, отвечали на вопросы, устра�
ивали диспуты. Игра по станци�
ям им особенно понравилась и
запомнилась, оказалось, что
многое им уже знакомо, а с ка�
кими�то сведениями ребята по�
знакомились впервые. Данное
мероприятие оставило большой
след в сознании и душах юных
граждан России. Пусть сейчас
ребята являются всего лишь
учениками школы, но пройдет
несколько лет, и они станут пол�
ноправными избирателями,
проявляющими активную граж�
данскую позицию.

В конце вечера все участники
квеста с удовольствием пили
чай и делились впечатлениями
о прошедшем дне.

Вот уже четыре дня в нашем
школьном доме не прекращает�
ся праздник! Кажется, что все
вокруг превратилось во множе�
ство сцен, где постоянно кто�то
репетирует, поет,танцует, рису�
ет и декламирует. Все с нетер�
пением ждут участия в одном из
главных событий года � регио�
нальном конкурсе "Звезды буду�
щего России�2018". В школе №5
к  талантам всегда относятся с
особым вниманием и старают�
ся поддержать  маленьких звез�
дочек. Арт�пространство откры�
то для каждого. И этот конкурс �
еще одна попытка заявить о
себе, раскрыть свои возможно�
сти, поддержать друзей. Для вы�
ступления можно было  выбрать
одну из трех номинаций: "Во�
кальное творчество", "Театраль�
ное искусство" или "Хореогра�
фию". На  отборочный тур мог
прийти любой желающий, а уже
лучшие выступления были пред�
ставлены на гала�концерте,  по�
бедители в номинациях пройдут
в следующий тур. Хотя лучшими
они были все! И желающих было
очень много! Непросто было
жюри оценивать  заявленные
номера, ведь каждый исполни�
тель дарил такие неподдельные
эмоции, так самозабвенно зажи�
гал публику, был, безусловно,
талантлив и, конечно, срывал
заслуженные аплодисменты и
даже крики "браво". Наша школь�
ная республика в такие мгнове�
ния как никогда едина: старшек�
лассники вместе с малышами,
родителями, учителями. Все
вместе. И все были под действи�
ем увиденного и услышанного!
Очень трогательно, когда  на од�
ном из выступлений ребята в
зале в знак поддержки включили
фонарики и  так выразили соли�
дарность с  происходящим.

В вихре танца участники кру�
жились от мала до велика, зажи�
гательная лезгинка сменялась

лирическим русским танцем, не�
жный вальс � современными по�
становками.

Особенностью этого конкурса
являлось и  то, что организато�
рами школьного этапа, его веду�
щими стали сами старшекласс�
ники. Четко продумать все до
мелочей и безупречно провести
концерты ребятам помогла про�
ектная деятельность. Именно
благодаря реализации проектов
это творческое мероприятие в
нашей школе получилось таким
ярким и запоминающимся.

И еще одним творческим про�
странством в нашей школе ста�
ло больше: в рамках проведения
школьного этапа регионального
конкурса художественного твор�
чества "Звезды будущего Рос�
сии" открылась выставка работ
школьников по теме "Будущее
моего посёлка (города) � будущее
Ленинградской области � буду�
щее России". Выставка, без со�
мнения, поможет воспитанию
эстетической культуры, возмож�
ности реализовать себя через
изобразительное творчество и
станет в дальнейшем постоянно
действующей.

Прекрасный вокал, настоящие
спектакли, чудесные картины
были представлены  артистами
и художниками разных возраст�
ных групп, но по тематике часто
перекликались. Все они о памя�
ти, доброте, любви, все они о
России, с надеждой и верой в ее
силу!

Конкурс есть конкурс, но все
было так талантливо, зарази�
тельно и весело, что под заклю�
чительную песню на "бис" танце�
вал и пел весь зал. Никто не чув�
ствовал себя побежденным, по�
тому что в этом конкурсе каждый
был звездой, настоящей "звез�
дой будущего России".

О. КАТКОВА,
руководитель пресс�центра

школы №5

В Санкт�Петербурге при под�
держке Министерства культуры
России прошел 15 Международ�
ный конкурс искусств "Петер�
бургская весна". В номинации
"Художественное творчество"
приняли участие обучающиеся
художественного  отделения
Сясьстройской детской школы
искусств и их преподаватели
И.А. Ратников и Н.Н. Ратникова.
По итогам конкурса Олеся Сай�
кина стала победителем (лауре�
атом 1 степени), лауреатами 2
степени стали Анна Чекина и
Дарья Богданова.

В номинации "Изобразитель�
ное искусство" (живопись�про�
фессионалы) Игнат Александро�
вич Ратников стал победителем
(лауреатом 1 степени), в номи�
нации "Декоративно�приклад�
ное искусство" победа присуж�
дена Наталье Николаевне Рат�
никовой. Н.Н. Ратникова как ру�

ководитель  образовательного
учреждения и как преподаватель,
подготовивший  лауреатов, на�
граждена Благодарственным
письмом оргкомитета  конкурса
за профессиональное педагоги�
ческое мастерство и воспитание
юных дарований.

Это не первые творческие по�
беды обучающихся в 2018 году:
Олеся Сайкина � победитель (1
место) всероссийского конкурса
"Гордость нации", Анна Чекина �
победитель (1 место) Всероссий�
ского конкурса  "Талантоха", по�
бедитель (1 место) всероссийс�
кого конкурса "Гордость нации"
и победитель (2 место) междуна�
родного конкурса "Все талантли�
вы". Дарья Богданова � победи�
тель всероссийского конкурса (2
место) "Гордость нации".

Впереди новые выставки, кон�
курсы, фестивали и, конечно,
новые успехи и достижения.

"ЗВЁЗДЫ  БУДУЩЕГО
РОССИИ�2018"

Блеснули
талантами

ЗНАЙ    НАШИХ!

Прошли   "Маршрутом   избирателя"

А еще мы играли в "Зарницу"

Материалы подготовила Н. СЕМЕНОВА
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Несколько лет назад в этот день во
Всеволожске проходила удивитель�
ная встреча: в гости к ленинградс�
ким ветеранам приехали их ровес�
ники из Новгородской и Псковской
областей. Говорили, как водится, о
жизни, вспоминали пережитое. И
самым ярким общим воспоминани�
ем оказался далекий 1942�й год.
Весна. И хлебный обоз в блокадный
Ленинград.

Среди участников встречи нашлось
несколько человек, которые, будучи
подростками, сопровождали этот обоз.
Сегодня доставка продовольствия в
осажденный город расценивается как
подвиг. Тогда это было человеческое
сочувствие и простое желание помочь
людям, оказавшимся в тяжелейших
условиях. Поделиться последним, от"
нять у собственного ребенка и отдать
чужому " есть ли высшее проявление
милосердия?

29 марта 1942 года в осаждённый Ле"
нинград из Псковской и Новгородской
областей прибыл партизанский обоз с
продовольствием. Ленинградцы полу"
чили бесценный груз: 28 тонн муки и
более 14 тонн других продуктов. Те 42
тонны продуктов спасли очень многих
ленинградцев в самый страшный пе"
риод блокады. Событие имело не толь"
ко практическое, но и огромное пропа"
гандистское значение. Ленинградцы
поняли, что они не забыты, что их судь"
ба небезразлична жителям огромной
страны.

В сентябре 1941 года Ленинград был
взят в кольцо. В городе остались почти
400 тысяч детей " от младенцев до
школьников и подростков. Начался го"
лод, жесточайшие бомбежки, наступи"
ла холодная зима. Уже к ноябрю люди
начали умирать от истощения. Были
разбомблены и сожжены продоволь"
ственные склады, и продукты закончи"
лись. Дорога жизни еще не начала дей"
ствовать. Ленинградцы понимали, что
их ждет неминуемая смерть, но про"
должали работать, обороняться, защи"
щать город от фашистов.

А враг наступал. В тяжелейшем по"
ложении был не только Ленинград " жи"
тели оккупированных Новгородской и
Псковской областей полной мерой
хлебнули "нового порядка": тысячи
мирных людей были просто уничтоже"
ны, угнаны в лагеря в Германию,
Польшу, Прибалтику. Но именно в это
тяжелейшее время были созданы мно"
гочисленные партизанские отряды,
которые оказывали сопротивление ок"
купантам. Именно здесь: в Псковской,
Новгородской, Ленинградской облас"
тях был создан первый в истории Ве"
ликой Отечественной войны "партизан"
ский край". Свою лепту в партизанское
движение внес и Волховский район, от"
куда ушли на борьбу с врагом сотни лю"
дей. Сегодня обязательно надо вспом"
нить партизанскую связную Валю Голу"
беву " 16"летнюю волховчанку, погиб"
шую в немецком застенке на Псковщи"
не.

Фашисты называли эту землю "не"
замиренной территорией". Партизаны

действовали решительно и продуктивно:
летели под откос поезда, проводились
диверсии, устраивались засады. Гитле"
ровцы неоднократно предпринимали по"
пытки подавить народное сопротивле"
ние, но каждый раз получали решитель"
ный отпор. Из"за этого немцы вымеща"
ли свою злобу на мирном населении:
уничтожали целые деревни, расстрели"
вали колхозников, сжигали дома. Как за"
быть Большое Заречье " деревню в Воло"
совском районе, дотла сожженную фа"
шистами? А сколько всего деревень сго"
рело в ту войну?

В феврале 1942 года в "партизанский
край" прилетел начальник партизанско"
го отдела Политуправления Северо"За"
падного фронта А.П. Асмолов. Он и рас"
сказал оторванным от большой страны
жителям партизанского края о блокаде
Ленинграда, о том, какие тяготы и лише"
ния испытывают жители, как тяжело им
приходится выживать в окруженном го"
роде. Партизаны были поражены подви"
гом ленинградцев и решили хоть как"то
помочь тысячам голодающих и замерза"
ющих людей. В деревнях, где и так было
голодно, сразу же начался сбор продук"
тов. Даже жители сожженных деревень
отдавали последнюю краюху, каждый
приносил, сколько мог. Люди делились
хлебом, резали скот и обрекали самих
себя на недоедание. Вскоре обоз был
собран. Предстояло главное " дойти до
Ленинграда. Узнавая о предстоящей опе"
рации, немцы врывались в деревни, рас"
стреливали организаторов. Но ничего не
помогло: к началу марта была собрана
161 подвода с продовольствием. В сбо"
ре приняли участие жители Дедовичско"
го, Белебелковского и Ашевского райо"
нов. Партизанам предстояло прорвать"
ся через две укрепленные линии оборо"
ны немцев: партизанскую и фронтовую.

Начальником обоза был назначен Фе"
дор Ефимович Потапов, заведовавший
снабжением партизанских отрядов Дедо"
вичского района. Среди ездовых было 30
женщин. 5 марта обоз двинулся в тяже"
лый и опасный путь. По пути следования

отряда к нему примыкали все новые
санные подводы, и при подходе к ли"
нии фронта их насчитывалось уже 223.
Шли ночами, днем сани и лошадей
прятали в лесах.

Линию фронта обоз переходил меж"
ду деревнями Жемчугово и Каменка
через шоссе Старая Русса " Холм. Те"
перь на этом месте установлен памят"
ный знак. Обоз благополучно вышел в
расположение частей 8"й гвардейской
дивизии имени Панфилова. В докумен"
тальной литературе упоминается, что
когда Ф.Е. Потапов рассказал коман"
диру дивизии, как партизаны собирали
продовольствие для ленинградцев, тот
заплакал. Вскоре продукты были пере"
гружены в железнодорожные вагоны, а
затем по льду Ладожского озера на ло"
шадях доставлены в блокадный город.
Продовольственный обоз, преодолев
более сотни километров, из "партизан"
ского края" прибыл в блокадный Ленин"
град 29 марта 1942 года. Этот день "
особый в летописи Великой Отече"
ственной войны на Северо"Западе.

Уже в сентябре 1942 года "партизан"
ский край" прекратил свое существо"
вание. Фашисты просто стерли с лица
земли деревни и людей, которые там
жили. Почти все герои, которые уча"
ствовали в переброске продоволь"
ственного обоза в Ленинград, погибли.
В живых остались немногочисленные
свидетели " дети войны, которые рас"
сказывают об этом беспримерном под"
виге бескорыстия новым поколениям.
Партизанский обоз навсегда стал при"
мером силы русского духа, побеждаю"
щего не только чужие армии, но и саму
смерть

О. ПАНОВА
по материалам открытых источников
P.S.
На той самой встрече ветеранов и

было объявлено о том, что распоряже"
нием губернатора Ленинградской об"
ласти А.Ю. Дрозденко 29 марта зане"
сено в календарь памятных дат регио"
на как День партизанской славы.

Эта памятная дата была учреждена Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в марте 2015 года.
Дата выбрана не случайно � именно в конце марта 1942 года в Ленинград, который с сентября 1941�го находился в

блокадном кольце, прибыл партизанский обоз с продовольствием: 28 тонн муки и 14 тонн других продуктов.
На волховской земле партизанские отряды были созданы уже к августу 1941 года. Все силы народа были брошены на

борьбу с врагом, на освобождение родной страны.
Мы чтим память тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. Своим примером, через годы и поколения, они учат нас

решимости, мужеству и беззаветной любви к Отечеству.
Низкий поклон ветеранам�партизанам волховской земли!

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского муниципального района

"Волхов
строить!"

В юбилейный для нашего города год мы
вновь и вновь обращаемся к страницам
его истории. Есть в "Волховском истори"
ческом календаре" В.В.Астафьева такая
дата: 18 марта 1918 года. В этот день
решилась судьба Волховской ГЭС. На
заседании в Высшем Совете Народного
Хозяйства, где рассматривался вопрос
электрификации Петрограда, В.И.Ленин
принял решение: "Волхов строить".
Именно 100"летию этого события и был
посвящен краеведческий устный журнал,
состоявшийся в Волховской межпоселен"
ческой районной библиотеке. На встре"
чу пришли студенты 3 курса Волховского
политехнического техникума (препода"
ватели О.Ю. Пахомова, Е.В. Морева) и
стали её активными участниками.

После краткого знакомства с библио"
текой перешли к темам "устного журна"
ла". Как известно, от замысла строитель"
ства ГЭС на реке Волхов до его вопло"
щения отделяла дистанция огромного
размера. Многие факторы препятство"
вали этому строительству: революцион"
ные события 1917 года, гражданская
война, интервенция, разруха в стране.
Несколько раз проект, разработанный
выдающимися русскими инженерами Г.Г.
Кривошеиным, Б.Ю. Калиновичем и Г.О.
Графтио, ложился "под сукно". Об этом
был рассказ студентки Дианы Битковой.

Следующей страницей стал показ
фильма о главном человеке на строи"
тельстве Волховской ГЭС " Г.О. Графтио,
его доме"музее на Октябрьской набе"
режной и экспонатах, бережно хранимых
здесь. Этот короткометражный фильм на
английском языке создан группой сту"
дентов Волховского политехнического
техникума, поэтому вызвал большой ин"
терес.

Продолжили разговор, обратившись к
книгам о Волховской ГЭС из фонда биб"
лиотеки, представленным на выставке
"Первая в стране". Есть среди них и ра"
ритетные издания, например, "План
электрификации РСФСР. Доклад VIII
съезду Советов Государственной комис"
сии по электрификации России" 1955
года издания. Для студентов представ"
ляет интерес и книга Н.С. и Г.М. Карели"
ных "Свет Волховстроя" как учебное по"
собие по краеведению. Рассказывая о
других изданиях, библиограф библиоте"
ки Г.В. Черепкова обратила внимание на
выпуски альманаха "Тропинки в прошлое"
В.В. Астафьева, в которых много ценней"
шего материала о Волховской ГЭС. Этот
"дворец на воде", как ее часто называют,
уже много лет вдохновляет художников и
поэтов  на творчество. Стихотворение
"Огни Волховстроя" Р. Шмуруна прочита"
ла студентка Оксана Яковлева.

Еще одна  страница журнала была по"
священа новым краеведческим издани"
ям по истории и культуре Волховского
района. С презентацией "Наш край ис"
торией богат" выступила методист биб"
лиотеки Е.Н. Максимова. Презентация"
обзор состоял из трех разделов. Первый
" "Даль былого рядом с нами" " посвя"
щен истории Волховского края с древ"
нейших времен до современности. Вто"
рой " "Эти годы войны нам забыть невоз"
можно" " о событиях Великой Отечествен"
ной на территории Волховского района.
Третий " "Здесь рождаются таланты" " о
художественном и литературном творче"
стве наших земляков.

Ребята заинтересованно слушали все
выступления, а, значит, достигнута глав"
ная цель " привлечь подрастающее по"
коление к познанию и изучению как  про"
шлого, так и настоящего своей малой
родины.

Е. МАКСИМОВА,
Г. ЧЕРЕПКОВА

29 МАРТА & ДЕНЬ  ПАРТИЗАНСКОЙ  СЛАВЫ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Партизанский  обоз
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.�
Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС
12364472042, КА № 47�15�0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352004:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 15�16,уча�
сток 2
Заказчиком кадастровых работ является � Линич Е.П., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, ул.Руднева, д.27,корп.2, кв.219, тел. 8�931�303�47�37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352004:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Восточное",
линия 16,участок 2
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354003:25, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 6,участок
95
Заказчиком кадастровых работ является � Басина Л.П., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, ул.Юных Пионеров,д.18, корп.4, кв.13, тел. 8�981�687�52�97
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354003:24, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", ли�
ния 6,участок 94; 47:10:1354003:26, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер",
линия 6,участок 96
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10  30.04.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г., обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 30.03.2018 г. по 30.04.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от 01 марта 2018 года № 5

О необъединении   МО Свирицкое сельское поселение с другими
муниципальными образованиями Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом № 131 "Об общих принципах
органов местного самоуправления в Российской Федерации", на ос�
новании Устава МО Свирицкое сельское поселение и учитывая от�
зывы населения МО Свирицкое сельское поселение Совет депутатов
решил:
1. Не объединять МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области с другими муници�
пальными образованиями Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
2. Не передавать полномочия по управлению территорией МО Сви�
рицкое сельское поселение на уровень Волховского муниципального
района.
3. Вынести данные вопросы на референдум при поступлении обраще�
ния региональной власти.
4. Данное решение не подлежит пересмотру до конца полномочий
Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва.
5. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на официальном сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАРТА 2018 ГОДА № 115

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра, началось ак�
тивное разрушение ледового покрытия водных объектов. Возникла
реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на лед водных
объектов на территории Кисельнинского сельского поселения, в соот�
ветствии с п. 7.6 постановления правительства Ленинградской обла�
сти от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении изменений в постанов�
ление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года
№ 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объек�
тах Ленинградской области" и с целью не допустить чрезвычайных
ситуаций на водных объектах муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" постановляю:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов, расположенных на тер�
ритории муниципального образования "Кисельнинское сельское по�
селение" c 27 марта 2018 года.
2. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, ар�
хивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС
(Тепнина С.А.):
2.1 Организовать и проводить работу по выполнению требований за�
конодательных актов Российской Федерации и Ленинградской облас�
ти о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покры�
тии водных объектов.
2.2 Установить в местах массового выхода граждан на ледовое покры�
тие водных объектов Кисельнинского сельского поселения запреща�
ющие знаки.
3. Рекомендовать МОБУ "Кисельнинская средняя школа" (Бегунова
Л.И.) организовать разъяснительную работу с учащимися по мерам
безопасности на водных объектах и правилам оказания первой помо�
щи провалившимся под лёд.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на
заместителя главы администрации муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 22 марта 2018 года № 111

О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего полово@
дья

В целях защиты населения и территорий МО "Кисельнинское сельс�
кое поселение" от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой
работы предприятий, учреждений и организаций в период прохожде�
ния весеннего половодья 2018 года постановляю:
1. Возложить функции противопаводковой комиссии (далее � комис�
сия) на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение".
2. Комиссии разработать планы противопаводковых мероприятий по
подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2018 года и
организовать их выполнение для предупреждения и ликвидации воз�
можного ущерба и неблагоприятных последствий весеннего полово�
дья и сезонных паводков. Предоставить комиссии право, в необходи�
мых случаях, привлекать для выполнения работ местное население,
автотранспорт и механизмы предприятий и организаций, независимо
от их организационно�правовых форм, в пределах полномочий выше�
указанной комиссии, установленных действующим законодательством.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности обеспечить защиту своих территорий и зданий от па�
водковых вод и затоплений.
4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий и фермерских
(крестьянских) хозяйств исключить попадание ядохимикатов и навоз�
ной жижи в водоёмы и реки на территории поселения.
5. Жителям домов частного сектора обеспечить пропуск паводковых
вод в границах выделенных земельных участков.
6. Старостам деревень МО "Кисельнинское сельское поселение" не�
замедлительно сообщать в администрацию поселения обо всех чрез�
вычайных ситуациях в населенных пунктах, на дорогах и мостах во
время прохождения весеннего паводка.
7. Сектору финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа
администрации муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение" (Шарова А.А.) выделить из резервного фонда фи�
нансовые средства в сумме, необходимой для организации и выпол�
нения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка.
8. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, ар�
хивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС
администрации муниципального образования "Кисельнинское сель�
ское поселение (Тепнина С.А.):
8.1. Организовать выполнение плана мероприятий по подготовке к
безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года на террито�
рии МО "Кисельнинское сельское поселение";
8.2. Во время прохождения весеннего паводка принять необходимые
меры по защите автомобильных мостов (переездов), участков дорог,
подверженных размыванию талыми водами;
8.3. Организовать наблюдение за развитием паводковой обстановки
и своевременно, начиная с 23 марта 2018 года докладывать о склады�
вающейся обстановке дежурному диспетчеру ЕДДС  или в отдел по
делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района;
8.4. Организовать передачу информации населению о паводковой
обстановке, опасности выхода и запрете выезда на лед водоемов
через СМИ;
8.5. Организовать координацию действий сил и средств при выполне�
нии противопаводковых мероприятий.
9. Рекомендовать руководителям ООО "Управляющая компания Ки�
сельнинский ЖКХ", ГУП ЛО "Волховский водоканал" и ООО "Ленобл�
теплоснаб":
9.1. Провести расчистку от снега, льда и мусора водотоков, пропуск�
ных каналов, ливневой канализации, дренажных труб, канализацион�
ных коллекторов и выгребных ям;
9.2. Обеспечить готовность аварийно�восстановительных бригад для
предупреждения и ликвидации возможных последствий весеннего па�
водка;
9.3. Организовать постоянный контроль за бесперебойной работой
систем жизнеобеспечения населения, соблюдением санитарных норм
и правил на ВОС и КОС;
9.4. Предусмотреть создание необходимых запасов химических реа�
гентов и дезинфикаторов для очистки и обеззараживания питьевой
воды.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
11. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю
на заместителя главы администрации муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

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 29 марта 2018 г.  № 818

О  внесении изменений в приложение к постановлению администрации  Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025
"Об утверждении муниципальной  программы  МО город Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области   "Фор@
мирование  комфортной городской среды на 2017@2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды"  с изменениями, Приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Рос�
сийской Федерации от 06 апреля 2017г. № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ  и
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфор�
тной городской среды" на 2018 � 2022 годы", Уставом МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации   Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025  "Об
утверждении муниципальной  программы МО город Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области   "Формирование
комфортной городской среды  на 2017�2022 годы", изложив  муниципальную   программу МО город Волхов Волховского  муниципального района
Ленинградской области   "Формирование  комфортной городской среды  на 2017�2022 годы"  в редакции приложения к настоящему постанов�
лению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству
Романова В.Г.

   А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации  и на официальном сайте volkhov6raion.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  20 марта 2018 года  № 4

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального обра@
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области  на 2018год № 34 от 26 декаб@
ря 2017года ( с изменениями  №1 от 13.02.2018г.)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131�ФЗ от 06.10.2003г "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ" и в соответ�
ствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра�
зовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области совет депутатов  муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области р е ш и л:
Изложить п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018год по доходам в сумме 9358,4 тысяч рублей (девять миллионов
триста пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей),  было принято
решением №1 от 13.02.2018г. в сумме 9288,4 тысяч рублей, измене�
ние произошло за счет  прочих межбюджетных трансфертов, переда�
ваемых бюджетам  сельских поселений на  паводковые мероприятия
в сумме 70,0 тысяч рублей.
�по  расходам в сумме 11249,4 тысяч рублей (одиннадцать миллионов
двести сорок девять тысяч четыреста рублей), было  принято Решени�
ем №1 от 13.02.2018г. � 11179,4 тысяч рублей, увеличение на 70,0
тысяч рублей � на мероприятия по паводку.
Кроме того, выполнены  корректировки расходов между  разделами,
статьями. Все изменения отражены в приложениях:
1. Приложение №2 "Поступление  доходов бюджета муниципального
образования Свирицкое  сельское поселение на 2018 год", читать в
новой редакции (прилагается):
2. Приложение № 5 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018 год", читать в новой редак�
ции (прилагается);
3. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям(муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2018 год", читать в новой
редакции (прилагается);
4.  Приложение №7 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статья (муниципальным программам и непрограммным направлени�
ям деятельности), видам расходов функциональной классификации
расходов на 2018год", читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год",
читать в новой редакции (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газе�
те "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое сельс�
кое поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комис�
сию 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 поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2018 года № 28

О подготовке к пожароопасному сезону, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций  и усилению пожарной безопасности на
территории муниципального образования Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской обла@
сти в весеннее @ летний  пожароопасный период  2018 года

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года   № 807 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий" постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" и с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны
лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопуще�
ния чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Хваловского сельского поселения в пожароопасный период 2018
года постановляю:
1. Установить ежедневный контроль за пожароопасной обстановкой на территории поселения.
2. Провести инструктивное совещание 20 апреля 2018 года с внештатными пожарными инспекторами (старостами деревень), нацелив их на
проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению пожаров и действий в случае их возникновения.
3. В срок до 01 мая 2018 года рассмотреть вопрос об укреплении пожарной безопасности в населенных пунктах на сходах граждан с обяза�
тельным участием инспекторов государственного пожарного надзора;
3.1. Под особый контроль взять населенные пункты, расположенные вблизи лесных массивов;
3.2. Запретить сжигание сухой травы на дворовых территориях  в населенных  пунктах. Для сжигания мусора в населенных пунктах определить
специальное место по согласованию с пожарной охраной.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории поселения:
� директору МБУКС "Хваловский  ДЦ" Романовой Л.С.;
� мастеру  участка Хвалово ООО "Жилищник" � Петровой М.Е.  (по согласованию)
� И.о. директора МОБУ "Хваловская общеобразовательная школа" � Суворовой Л.А.
� мастеру участка Хвалово ГУП "Водоканал Ленинградской области " � Тривайло А.А.
� мастеру котельной участка Хвалово ООО "Леноблтеплоснаб" � Бугай С.М.
а)  строго соблюдать требования пожарной безопасности.
б) выполнить в полном объеме предписания и другие документы, регламентирующие пожарную безопасность.
в)  принять все меры по недопущению возникновения пожаров и гибели людей на них.
5. Рекомендовать правообладателям земельных участков ( собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен�
даторы земельных участков),  расположенных  в границах населенных пунктов производить регулярную уборку мусора и покос  травы.
6. Рекомендовать правообладателям земельных участков ( собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арен�
даторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания
сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.
7. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
В срок до 01 мая 2018 года провести совместно с ОГПС  проверку готовности к пожароопасному периоду  сил и средств, предназначенных для
тушения пожаров.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 марта 2018 года  № 29

О мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах Хваловского сельского поселения, предупреждению гибели
людей

В целях обеспечения  пожарной безопасности на территории Хваловского сельского поселения в весенне�летний пожароопасный период 2018
года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В срок до 01 апреля 2018 года провести  заседание КЧС и ПБ по вопросу готовности населенных пунктов к пожароопасному сезону, на котором
составить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, включить мероприятия по защите населенных пунктов и
объектов от пожара, а также эвакуационные мероприятия.
2. Силами старост населенных пунктов провести сходы жителей деревень с участием старост, владельцев земельных участков, по вопросам
противопожарной безопасности в весенне�летний пожароопасный период 2018 года, в том числе порядка оповещения жителей при пожарах
и возгораниях с помощью средств звуковой сигнализации, порядка вызова пожарной охраны, порядка участия жителей в тушении незначи�
тельных возгораний и пожаров на ранних стадиях.
3.Силами старост населённых пунктов обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих и находящихся в
населенных пунктах с разъяснением требований  пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий
в случае обнаружения пожара или возгорания. Потребовать от граждан наличия первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам, согласно постановления Правительства Ленинградской области №336 от
12.12.2006 года.
4. Продолжить  работу по созданию в населенных пунктах добровольных пожарных звеньев, с целью привлечения граждан, проживающих и
находящихся в населенных пунктах, к тушению возможных возгораний сухой травы, мусора, незначительных возгораний и пожаров на ранних
стадиях (в порядке проведения социально значимых работ в соответствии с положениями ст. 17  ФЗ � 131 от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"). Определить порядок сбора добровольных пожарных к месту
пожара (оповещение, звуковая сигнализация), количество и порядок использования необходимого количества первичных средств пожаро�
тушения (огнетушители, ведра, бочки, ранцевые огнетушители) и ручного инструмента (лопаты, багры, топоры).
5. Провести проверку состояния и необходимый ремонт источников пожаротушения, исправности и наличия средств первичного пожаротуше�
ния, проверку состояния дорог и проездов по территории организации, провести уборку территорий от горючего мусора и сухой травы.
6. В случае повышения пожарной опасности населённых пунктов поселения своевременно информировать главу администрации МО Хвалов�
ское сельское поселение � тел: (881363) 39632 или ЕДДС  администрации Волховского района � тел: (881363) 79�353,79�743,  рассматривать
на заседаниях совета депутатов вопрос о возможности введения на территории поселения особого противопожарного режима в соответствии
со статьей 30 Закона РФ №69�ФЗ "О пожарной безопасности".
7. Предупредить владельцев домов в населенных пунктах поселения об организации систематической уборки сухой растительности и мусора
с дворовых и прилегающих к ним территорий, уборку проводить пожаробезопасным способом.
8.  Правообладателям земельных участков ( собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель�
ных участков),  расположенных  в границах населенных пунктов производить регулярную уборку мусора и покос  травы.
9. Данное постановление опубликовать в газете "Волховские огни"  и на официальном сайте администрации  Хваловского сельского поселе�
ния.
10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 марта 2018 года  № 7

Об обеспечении противопожарного режима в весенний период залегания  на полях и сельскохозяйственных угодьях  сухой травы на
территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 года № 807 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий", Федеральным законом № 69�ФЗ от
21.12.1994 г. "О пожарной безопасности", в исполнении пунктов 10, 11, 21, 112, 116, 327 Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01�03),
с целью обеспечения охраны лесов, торфяных месторождений, а так же жилого фонда, примыкающего к ним, обеспечение пожарной безопас�
ности и соблюдения противопожарного режима в весенне�летний период 2018 года на территории муниципального образования  Хваловкое
сельское поселение:
1. Главам фермерских и крестьянских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную
деятельность, независимо от форм собственности, а также организациям: 1.1. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остат�
ков, сухой травы и разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и землях лесного фонда.
1.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях, а так же в местах расположения
торфяных месторождений и в лесном фонде до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других
возможных источников зажигания.
1.3.Запретить на приусадебном участке разводить костры, сжигать мусор, тару, отходы, выжигать сухую траву, складировать на участках отходы
и мусор, бросать не потушенные спички, окурки, оставлять во дворах баллоны с газом, а так же емкости с легковоспламеняющимися или
горючими жидкостями. При необходимости, сжигать только в контейнерах (железных бочках).
1.4 Своевременно принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному про�
ведению сенокошения на сенокосах.
1.4. До 15.05.2018 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания
к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пункт.
1.5. До 15.05.2017 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их примыкания
к лесным массивам, на расстоянии не менее 15 метров.
2. Гражданам, проживающим и находящимся на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность:
2.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на
индивидуальных участках, в огородничествах и в населенных пунктах.
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах  сухой травы и мусора.
2.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек устанавливать на участках бочку с водой или иметь не менее двух
огнетушителей.
3.Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта 2018 года  № 65

О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функциони@
рования жилищно@коммунального комплекса муниципального об@
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановления администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 13.03.2018 г. №621
"О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функциониро�
вания жилищно�коммунального комплекса Волховского муниципаль�
ного района в весенний период 2018 года администрация Пашского
сельского поселения постановляет:
1. Руководителям предприятий жилищно�коммунального комплекса,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования:
1.1. Организовать работу по своевременной очистке кровель, козырь�
ков и других конструкций многоквартирных домов от снежных масс,
наледи, сосулек.
1.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на обеспе�
чение надлежащего содержания жилищного фонда, а также на предо�
ставление качественных и своевременных коммунальных услуг потре�
бителям.
1.3. В случае возникновения аварийных ситуаций принимать неза�
медлительные меры по их устранению с информированием ЕДДС
Волховского муниципального района по телефонам: 8(81363)79743,
79353.
1.4. Осуществлять постоянный контроль за проведением мероприя�
тий по очистке кровель многоквартирных домов от снежных масс,
наледи, сосулек.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 марта 2018 года № 37

Об утверждении плана нормотворческой деятельности муниципального образования Бережковское сельское поселение на I полугодие
2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", с целью организации нормотворческой деятельности, администрация муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение:
1. Утвердить план нормотворческой деятельности муниципального образования Бережковское сельское поселение на 1 полугодие 2018 года
согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение, и в газете "Волховские огни"
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новожилова

Анна Борисовна,Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, дер. Извоз, д. 9,volhov�
razvitie@yandex.ru,+7 (960) 248�41�92,10726
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный те�
лефон, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро�
вую деятельность)
1.выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым № 47:10:1501007:19, расположенного
� Ленинградская обл., Волховский муни�
ципальный район, Иссадское с/п, у дер.
Немятово�2 СНТ "Брусничка", ул. Лесная,
уч. 329. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Шигицев В.В., зарегистрирован по
адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Ланское
шоссе, д.6, кв.94, тел. +7 (921) 784�48�74.
Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование:
� 47:10:1501007:18 � Ленинградская обл.,
Волховский муниципальный район, Иссад�
ское с/п, у дер. Немятово�2 СНТ "Брус�
ничка", ул. Лесная, уч. 327.
� 47:10:1501007:20 � Ленинградская обл.,
Волховский муниципальный район, Иссад�
ское с/п, у дер. Немятово�2 СНТ "Брус�
ничка", ул. Лесная, уч. 331.
2. выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым№ 47:10:0112003:39, расположенного
� Ленинградская обл., Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское с/п,
дер. Кипуя, уч. 43/3. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Машичев О.С.., за�
регистрирован по адресу: г. Санкт�Петер�
бург, п. Парголово, Юкковское шоссе Оси�
новая Роща, д.8, корп. 6, кв. 46, тел. +7 (921)
642�22�14. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ кото�
рых проводится согласование:
� 47:10:0112003:40 � Ленинградская обл.,
Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское с/п, дер. Кипуя.

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится по адре�
су: Ленинградская обл.,  г. Волхов, пр. Ки�
ровский, д.33, оф. 1030.04.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, пр. Киров�
ский, д.33, оф. 10.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с
30.03.2018г. по 30.04.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
30.03.2018г. по 30.04.2018 г. по адресу:
187403, 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 о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47�11�0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23�
455;+79217950521  Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла�
дога", ул. Ягодная, уч. 193 с КН 47:10:1350005:56. Заказчиком кадастровых работ являет�
ся: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д.21, кв.18,
8�9210944490. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1350005:55, массив Пупышево,
СНТ "Ладога", ул.Ягодная, уч.192.
2) расположенного: Волховский район, Свирицкое СП, п.Свирица, ул.Кондратьево, 43 с
КН 47:10:1102011:20. Заказчиком кадастровых работ является: Беляева Ирина Александ�
ровна, почтовый адрес: г.Новая Ладога, мкр. "В", д.20, кв.66, 8�9112876420. Смежные
земельные участки с к.н. 47:10:1102011:9, п.Свирица, ул.Кондратьево, 44; к.н.
47:10:1102011:21,  п.Свирица, ул.Кондратьево, 42
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла�
дога", ул. Глухариная, уч. 96 с КН 47:10:1350003:60. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется: Холошина Елена Анатольевна, почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул. Бабушкина,
д.109, к.1, кв.59, 8�9516853357. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1350003:15, мас�
сив Пупышево, СНТ "Ладога", ул.Звездная, уч.95
4) расположенного: Волховский район, Колчановское СП, д. Ежева, д. 28, с КН
47:10:0825001:12. Заказчиком кадастровых работ является: Армеева Наталья Юрьевна
почтовый адрес: г.Волхов, ул. Молодежная д.23б, кв.63, 8�9216396184. Смежный земель�
ный участокс к.н. 47:10:0825001:21, Волховский район, Колчановское СП, д. Ежева
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Вос�
ход", уч. 368 с КН 47:10:1344006:45. Заказчиком кадастровых работ является: Задальская
Нина Вадимовна, почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул.Хасанская, д.24,кв.266, 8�
9219797201. Смежные земельные участки с к.н. 47:10:1344006:22, массив Пупышево, СНТ
"Восход", аллея 6, уч. 338; с к.н. 47:10:1344006:21, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея
6, уч. 337 .
6)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Па�
рус�2", линия 7, уч.207 с КН 47:10:1323006:19. Заказчиком кадастровых работ является:
Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д.21, кв.18, 8�
9210944490. Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1323006:18, массив Пупышево, СНТ
"Парус�2", линия 7, уч. 206; с к.н. 47:10:1323006:11, массив Пупышево, СНТ "Парус�2",
линия 6, уч. 189.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "30" апреля 2018г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "30" мар�
та  2018г. по "30" апреля 2018г. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 марта 2018 года  №  27

О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местно4
го значения на территории МО Хваловское сельское  поселение
Волховского муниципального района в весенний период 2018 года

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года №
257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты РФ", от 10 декабря 1995 года № 196�ФЗ "О безопас�
ности дорожного движения", в связи с возникновением неблагопри�
ятных природно�климатических условий, снижением несущей способ�
ности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользо�
вания местного значения, вызванных их переувлажнением, в целях
обеспечения сохранности автомобильных дорог, дорожных сооруже�
ний и безопасности дорожного движения, постановляю:
1. Ввести с 01 апреля 2018 года по 15  мая 2018 года временное
ограничение движения транспортных средств, следующих по автомо�
бильным дорогам общего пользования местного значения на терри�
тории  МО Хваловское сельское поселение, у которых нагрузка на каж�
дую ось превышает пять тонн � на автомобильных дорогах с асфаль�
тобетонным покрытием, три тонны � на автомобильных дорогах с грун�
товым покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 настоящего поста�
новления временное ограничение движения транспортных средств
не распространяется:
� на международные перевозки грузов;
� на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на междуна�
родные;
� на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препара�
тов, горюче�смазочных материалов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
� на транспортные средства Министерства обороны РФ.
3. Информировать через средства массовой информации пользова�
телей автомобильными дорогами о введении временного ограниче�
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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

кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:12:0213005:28, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов 24,СНТ  Родина,ул.10�я линия,уч.215
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Ефимов Алексей Леонидович, почтовый адрес
заказчика: г. Волхов,ул.Авиационная,д.30,кв.37, контактный телефон: 9523829133.
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район,  г.Волхов, ул.
Металлургов 24,СНТ Родина,ул. 9�я линия, уч.187, КН 47:12:0213005:8, Ленинградская
область, Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ  Родина, ул.10�я линия,
уч.216, КН 47:12:0213005:29.
В отношении земельного участка с КН 47:12:0213005:27, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов 24,СНТ  Родина, ул.10�я линия,
уч.214 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является:  Ефимов Алексей Леонидович, почтовый ад�
рес заказчика: г. Волхов,ул.Авиационная,д.30,кв.37, контактный телефон: 9523829133.
Смежные земельные участки: Ленобласть, Волховский район,  г.Волхов, ул.Металлургов
24,СНТ Родина,ул. 9�я линия,уч.188,КН 47:12:0213005:9, правообладатель Александров
К.В., Ленобласть, Волховский район, г.Волхов, ул.Металлургов 24,СНТ  Родина,ул.10�я
линия,уч.213,КН 47:12:0213005:26,правообладатель Петров А.А., Ленинградская область,
Волховский район,  г.Волхов, ул.Металлургов 24,СНТ  Родина,ул.9�я линия,уч.189,КН
47:12:0213005:10.
В отношении земельного участка с КН 47:10:0301003:45, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,дер.Глядково,ул.Озерная
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Толстиков Евгений Иванович, почтовый адрес заказчика:
г. Петергоф, Ботаническая ул., д.18, корп.4, кв.11, контактный телефон: 9111319013.
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение,дер.Глядково,ул.Озерная,28,КН 47:10:0301003:15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 30" апреля 2018г  ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "30" марта  2018 г. по " 30" апреля  2018 г., обоснованные
возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с " 30" марта 2018г. по " 30" апреля  2018г. по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта  2018 года № 44

Об отмене НПА

С целью приведения нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в
соответствии с действующим законодательством администрация МО
Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1.Признать недействующим постановление администрации муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение от 3
апреля 2013 года № 41 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг,
предоставление которых планируется по принципу "одного окна";
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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 22 марта 2018 г.  № 734

О внесении изменений в приложение к  постановлению админист4
рации Волховского муниципального района № 3404 от 11 ноября
2013г. "Об утверждении муниципальной программы МО город
Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" (с
изменениями от 20.03.2018г.№ 11)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 20
марта 2018 года № 11 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2017 года № 57
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год"
и постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально�
го 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 приложение к постановлению  администрации
Волховского муниципального района 3404 от 11 ноября 2013г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Развитие
автомобильных дорог в МО город Волхов" (далее � постановление),
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции
приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте volkhov6raion.ru

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 26 марта 2018 г. № 374р

О назначении ответственного лица по организации взаимодействия
с ФГИС ЕРП

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 года № 294�
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", руководствуясь постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах форми�
рования и ведения единого реестра проверок", Уставом Волховского
муниципального района Ленинградской области:
1. Назначить ответственным лицом за организацию взаимодействия
с Федеральной государственной информационной системой "Единый
реестр проверок" (далее � ФГИС "ЕРП") главу администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области А.М. Белицко�
го.
2. Утвердить перечень ответственных лиц администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградской области за внесение све�
дений о проведенных проверках юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в рамках муниципального контроля, в ФГИС "ЕРП",
согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение разместить путем опубликования в газе�
те "Волховские огни", размещения на официальном сайте  админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
4. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Утверждено распоряжением администрации
от "26" марта 2018 года  № 374р
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень ответственных лиц администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области

за внесение сведений о проведенных проверках юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках

осуществления муниципального контроля в Федеральную
государственную информационную систему

"Единый реестр проверок"

№ п/п. Вид муниципального контроля. Ответственное лицо за внесе�
ние сведений в ФГИС "ЕРП"
1. Муниципальный земельный контроль. Ведущий специалист � муни�
ципальный инспектор отдела архитектуры Лукина В.С.
2. Муниципальный жилищный контроль. Начальник отдела жилищного
фонда, благоустройства и транспорта Резухина Н.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2018  года № 45

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын4
диноостровское сельское поселение от 13 октября 2016 года №
183 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на
период 201642018 годы" с изменениям от 8 декабря 2016 года
№ 165, от 25 января 2016 года № 15,от 2 мая 2017 года № 81,
от 3.11.2017 года № 177  на период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уста�
вом муниципального образования, принятие мер по созданию пред�
посылок для устойчивого развития территории поселения на 2018 год,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое разви�
тие территории   муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  на 2016�2018 год" на 2018 год в подпрограмму 1 "Повы�
шение безопасности дорожного движения на территории муниципаль�
ного образования Вындиноостровское  сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год",
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации газете "Волховские Огни" и размещению на
официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2018 года  №  108

Об утверждении плана4графика мероприятий по реализации муни4
ципальной адресной Программы "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в МО Кисельнинское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 201842020годы" на 2018 год

Во исполнение постановления администрации муниципального обра�
зования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 17 ноября 2017 года №
362 "Об утверждении муниципальной адресной Программы "Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО Кисель�
нинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 � 2020 годы" в 2018 году:
1.Утвердить план график мероприятий по реализации муниципальной
адресной Программы "Развитие и поддержка малого среднего пред�
принимательства в МО Кисельнинское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2018�
2020годы" на 2018год (приложение № 1).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в СМИ и размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници�
пального района Ленинградской области  www.кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента официального его опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением и качеством реализации Программы
оставляю за собой.

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
Кисельнинского СП  www.кисельня.рф и в информационном

центре на базе библиотеки Кисельнинское ДК

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Алексино"
Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Алексино" по итогам 2017 года состоится в форме совместного присутствия
акционеров (собрание) с использованием бюллетеней 27апреля 2018 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу: Российская Федерация,
187439, Россия, Ленинградская обл., Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц, участву�
ющих в Собрании � 13 часов 30 минут 27 апреля  2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Алексино", которое состоится  27 апреля  2018 года:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Ревизионной
комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества � 10 апреля 2018 года.
Информация и материалы, предоставляемые акционерам в процессе подготовки к собранию, будут предоставлены акционерам для ознаком�
ления в рабочее время по рабочим дням с 6 апреля 2017 года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волховский район, с.
Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением, Наблюдательный совет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ "Авангард" (ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбит�
ражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства сообщает, что торги проводимые с 12.02.2018 (объявление №78030202299 опубликовано
в газете "Коммерсантъ" №20 от 03.02.2018), не состоялись.



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
7.20 М/ф «Реальная белка» 6+
9.00, 1.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫFИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.30 «Взвешенные и счастливые люди»
Большое реалитиFшоу 16+
3.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомF2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомF2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
5.25 «Comedy Woman» Юмористическое
шоу 16+

6.00, 16.15, 3.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА F 2» 16+
6.30, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
16+
0.00 Новости в полночь
1.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
3.00 «Другой мир» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Брижит Бардо
7.05 «Пешком...» Балтика прибрежная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор»
9.15 Д/ф «Митрополит Антоний Сурожский»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ТеремFтеремок. Сказка для
взрослых»
12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная классика...»
13.25 Спектакль «Дальше F тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10, 1.45 Концерт. С.Рахманинова.
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский F любимый и
любящий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.30 Д/ф «Епископ Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОКFЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомF2. Lite» 16+
10.15 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомF2. Город любви» 16+
0.00 «ДомF2. После заката»  16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+

6.00, 3.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
6.30, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХТАРА F 2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
0.00 Новости в полночь
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫFИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫF2» 16+
1.00 М/ф «Как приручить драконаF2»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 «Это любовь» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
3.05 «Роман с камнем» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия F Норвегия. Прямая трансляция
7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 20.55
Новости
7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единоборства. Роман
Копылов, Русимар Пальярес против
Абусупияна Алиханова 16+
12.05 Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины.
14.35 Биатлон. Чемпионат России. МассF
старт. Мужчины. Прямая трансляция
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» Прямая трансляция
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол.  «Ювентус» F «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
0.10 Кёрлинг. ЧеМ. Мужчины. Россия F
Япония. Трансляция из США
2.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» F
«Фиорентина»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 СкриптFреалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 СкриптFреалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
1.00  Т/с «ГРИММ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
3.05 «Секретарша» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 17.35,
21.55 Новости
7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли»
12+
9.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Женщины.
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка
преследования. Мужчины.
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «ЛасF
Пальмас» F «Реал» (Мадрид)
14.00 Футбол.  «Челси» F «Тоттенхэм»
16.35 Смешанные единоборства. MF1
Challenge 90. Алексей Кунченко против
Александра Бутенко.  16+
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» ЦСКА F СКА (СанктFПетербург).
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА F
УНИКС (Казань)
1.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
2.30 Футбол. «Арсенал» F «Сток Сити»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 СкриптFреалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 СкриптFреалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
1.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

9
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

30 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №12

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Леонид
Броневой
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная доля»
8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.40, 1.25 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоFаF
теноре» на острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Сюжет. «Джентльмены удачи»
12.05 «Мы F грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Cпектаклm «Дальше F тишина...»
15.10, 1.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокFшоу «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
0.00 «Магистр игры»
2.20 Д/ф «Дом искусств»
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА �

опыт обязателен,

ШВЕИ �
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

6.30, 12.20, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 2.25 Х/ф «ВОСТОКFЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

К  юбилею  художественной  школы
Уважаемые земляки!
В следующем году Волховская художественная школа им. В.М. Максимова отметит памятную дату

� 45 лет со дня своего основания. Мы обращаемся к вам за помощью в организации работы по  увеко�
вечиванию истории нашей художки. Будем рады любой  достоверной информации о школе, препода�
вателях, проводимых мероприятиях. Это могут быть печатные материалы, альбомы, сборники, вы�
резки из газет, воспоминания, фотографии…

Хочется по крупицам восстановить историю школы, не забыть людей, внесших весомый вклад в ее
становление. Данные материалы станут основой памятного стенда по истории школы и войдут в ее
архив для  последующего создания музейной комнаты.

Наш адрес: г.Волхов, Волховский проспект, д. 24. Телефон: 79�732.
Администрация   школы



6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 Новости
7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Ханты*Мансийска
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» * «Рома»
13.25, 3.00 Футбол. Кубок УЕФА * 2005 г.
Финал. «Спортинг» (Португалия) * ЦСКА
15.30, 5.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» Прямая трансляция
20.10 Докфильм «Обратный отсчет. UFC 223.
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон» 16+
20.55 «Арсенал» по*русски» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» * ЦСКА . Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» * «Химки»
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.35 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 85. Роман Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес против
Алиасхаба Хизриева.  16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт*реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт*реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
1.00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ*ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР*2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.45 «Это любовь» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.15 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К юбилею Станислава Любшина.
«Ангел, спасший мне жизнь» 12+
1.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
3.05 «Секретарша» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом*2. Lite» 16+
10.15 «Дом*2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом*2. Город любви» 16+
0.00 «Дом*2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
16+

6.00, 16.15, 3.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА * 2» 16+
6.20, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
ПРАВИЛ» 16+
0.00 Новости в полночь
1.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
3.15 «Другой мир» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ*2» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ*ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.55 «Это любовь» Скетчком 16+
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СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

30 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №1230 марта 2018 года №12

ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;

В ОТДЕЛ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ инженер по специальным работам;  В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик.,

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.

В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  системный администратор.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу  НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

 Тел. 8(81363) 6/47/36

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
3.05 «Жемчужина Нила» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Александр
Ханжонков
7.05 «Пешком...» Москва прогулочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
9.15 Д/ф «Епископ Василий Родзянко»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Концерт «Праздник страны»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «А.Шмаринов русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
15.10, 1.50 С.Рахманинов. 13 прелюдий
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Н.Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»
18.45 Острова. Фаина Раневская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.30 Д/ф « Протоиерей Глеб Каледа»
22.00 Абсолютный слух
0.00 Э.Быстрицкая. Линия жизни
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «К.Роналду: мир у его ног» 16+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» * «Реал» (Мадрид, Испания)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Севилья» * «Бавария»
15.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс*
старт. Женщины. Прямая трансляция
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп * Кубок России по
футболу сезона 2017 г. * 2018 г. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) * «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» *
«Интер» Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов.  «Ливерпуль»
* «Манчестер Сити» Прямая трансляция
0.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия * США. Трансляция из США
2.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
Плей*офф. «Динамо*Казань» * «Конельяно»
4.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт*реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт*реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
1.00  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская
7.05 «Пешком...» Москва серебряная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк Хорватии»
9.15 Д/ф «Протоиерей Глеб Каледа»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии»
15.10, 1.35 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь * Россия!
16.30 А.Белинский. Линия жизни
18.45 Острова. Ростислав Плятт
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.30 Д/ф «Иеромонах Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом*2. Lite» 16+
10.15 «Дом*2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 4.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом*2. Город любви» 16+
0.00 «Дом*2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 «THT*Club» Коммерческая 16+
2.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
5.30 «Comedy Woman» Юмористическое
шоу 16+

6.00, 16.15, 3.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА * 2» 16+
6.30, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.55 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+
3.05 «Другой мир» 16+

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК*ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55, 2.30 Х/ф «ВОСТОК*ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+



5.50 Х/ф «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Печки�лавочки»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда
эпохи» 12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.35 «Илья Резник. «Который год я по
земле скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи
Резника
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
4.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

6.35 М/ф «Маша и Медведь»
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 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.30 «Пасха Христова»
2.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» Юмористическое
шоу 16+

6.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.20, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.15, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
19.15 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!.» 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
23.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 «Достучаться до звезды» 12+
2.10 «Наше кино. История большой любви»
12+
2.40 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 16+
4.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Арсенал» � ЦСКА
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лацио» � «Зальцбург» (Австрия)
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лейпциг» � «Марсель»
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Атлетико» � «Спортинг» (Португалия)
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.» Сент�
Этьен» � ПСЖ. Прямая трансляция
0.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Германия. Трансляция из Сочи
2.40 Десятка! 16+
3.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты.
Дениз Кейлхольтц против Лены
Овчинниковой. Трансляция из Венгрии 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУРНАЯ КРОВЬ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Шерлоки» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.30 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
0.45 Х/ф «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» 16+
2.30 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.55, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.20 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.05 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
2.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+
4.30 М/ф «Альберт» 6+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К юбилею Станислава Любшина. «Пять
вечеров»
2.10 Х/ф «ОСКАР» «ЛИНКОЛЬН» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анатолий
Кузнецов
7.05 «Пешком...» Москва оттепельная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн»
9.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Л.Шагалова. Острова
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.10 С.Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано
16.05 Письма из провинции. Ижевск
16.35 Д/с «Дело N. «Искатель
справедливости» Владимир Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица � Последний богатырь»
21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ»
1.55 «Зодчий непостроенного храма»
2.40 Мультфильмы

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение Благодатного огня» Прямая
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Жанна Эппле 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»  6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Александр Розенбаум 16+
2.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
3.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА  СЪЁМА.  МЕТОД  ХИТЧА» 12+
19.00 «Взвешенные и счастливые люди»
Большое реалити�шоу  16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
1.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
3.35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
9.15 Мультфильмы
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 С.Любшин. Линия жизни
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
1.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
1.40 В.Спиваков и Большой хор «Мастера
хорового пения»
2.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва)
9.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер�лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» Прямая трансляция
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Леганес» Прямая трансляция
0.15 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бахрейна.
Квалификация
1.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/
4 финала. «Ференцварош» (Венгрия) �
«Ростов�Дон»
3.15 Мундиаль. Наши соперники 12+
3.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. Хабиб
Нурмагомедов и Тони Фергюсон» 16+
4.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов � Тони
Фергюсон

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
8.45 «Карусель» 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
4.25 Д/ф «Джуна: Последнее предсказание»
16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.20 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «СУПЕРАЛИБИ» 18+
3.15, 4.15 «Импровизация» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
6.40, 8.20, 5.05 Мультфильмы 6+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.30 «Любимые актеры 2.0» Фильм
«Одиноким предоставляется общежитие»
12+
13.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «БАТЮШКА» 16+
23.45 Т/с «СПАСАЙСЯ, БРАТ!.» 16+
3.20 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

6.30, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 5.50 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40 «6 кадров» (2012 г.) 16+
0.30 «Карусель» 16+
2.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
4.20 Д/ф «Религия любви» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЗОО�
АПОКАЛИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ» 16+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.00, 0.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
1.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.30 «Тайные знаки» 12+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50 «Импровизация» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30, 9.20 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
8.20 «Культ//Туризм» 12+
8.50 «Держись, шоубиз!» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Премьера. «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
22.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
23.45 Т/с «БАТЮШКА» 16+

6.30 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха
7.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
8.45, 2.45 Мультфильмы
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы � грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 Линия жизни. Э.Быстрицкая
13.40, 2.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
14.20, 0.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком...» Владимир резной
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 О.Табаков. «Белая студия»
21.50 Опера «Царская невеста»

4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ � 2» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА  СЪЁМА.  МЕТОД  ХИТЧА» 12+
14.05, 1.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 Х/ф «АЛОХА» 16+
3.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
5.00 «Миллионы в сети» Скетчком 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» 12+
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
1.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД» 12+
3.35 «Модный приговор»

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА � ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Берёзка» Красота на экспорт»
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 3�хкомнатную квартиру
(ст. Жихарево). Эт. 1/5. Рядом
лес, рыбалка, 1 час до м.
Дыбенко. Цена 1500 т.р.
Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Продам зимний дом в
Сясьстрое с участком 12 соток.
В доме � баня. Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам б/у газовую плиту
Гефест; платье свадебное
(атлас), р�р 46�48; кухонный
гарнитур б/у. Недорого.
Тел: 8�953�173�79�20 (41)
Продам дачу в садоводстве
«Восход�6». Домик с печкой,
баня, колодец, электричество, 6
соток. Цена договрная.
Тел: 8�911�908�82�53 (41)
Продам корректор осанки, р�р
40�44, цена 500 рублей;
наушники с микрофоном INTRO
HSW 804 BT с блютузгарнитурой
и с проводной гарнитурой новые,
цена 500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (41)
Сдам комнату 10 кв.м. на ст.
Жихарево. 5 тыс.р.
Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Натяжные потолки любой
сложности, ремонт квартир под
ключ. Недорого!
Тел: 8�921�944�23�12 (44)

ПРИГЛАШАЕМ

НА  РАБОТУ

УБОРЩИЦ
электропоездов

(сухая уборка)
в г. Волхов.

Предлагаем
стабильную зарплату
10000-12000 рублей,

 график работы 2х2
(дневные смены),

оформление
 согласно ТК РФ,

фирменную рабочую
одежду.

ТРУДОУСТРОИМ

ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ:  8-911-269-59-93.

р
е
к
л
а
м
а

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик.
9.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов � Тони
Фергюсон
9.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Россия � Германия.
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по�русски» 12+
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Тони Фергюсона. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик.
Трансляция из США 16+
15.55, 18.25, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) � «Ростов»
Прямая трансляция
18.55 Чемпионат России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) � «Спартак» (Москва).
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бахрейна
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити»
� «Тоттенхэм»
3.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 «Шерлоки» 16+
14.30, 16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
1.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
3.15 «Тайные знаки » 12+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 «Королевство кривых зеркал» К/ст. им.
М. Горького, 1963 г 16+
9.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 16+
2.05 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

реклама
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Труд в "сети":
оформление  обязательно!

Работа фрилансером востребована и любима многими соискате�
лями. Можно трудиться дома, планировать свой график самостоя�
тельно и заниматься интересными проектами сразу в нескольких
организациях, но большинство таких вакансий предполагают трудо�
устройство без оформления, а значит, в будущем вы будете иметь
право только на социальную пенсию.

Почему так происходит? Вы не заключаете трудовой договор с ра�
ботодателем, он не платит страховые взносы в Пенсионный фонд, и
впоследствии вы не сможете претендовать на страховую пенсию.

Чтобы такой ситуации не возникло, обязательно заключайте трудо�
вой договор и контролируйте своего работодателя. Все уплаченные
страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом счете
(ИЛС).

Проверьте свой ИЛС: через "Личный кабинет гражданина"
www.es.pfrf.ru; в территориальном органе Пенсионного фонда; через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru; через МФЦ.

Справки по телефонам: (81363) 79116, (81363) 79100



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20  марта  2018  года № 15

Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в специализированном жилищном фонде 9 в
муниципальных общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района, располо9
женных по адресам: г. Волхов, ул. Калинина, дом №27, ул. Советская, дом №2, ул. Пролетарская, дом №7, ул. Дзержинского, дом
№5, ул. Пирогова, дом №7, ул. Волгоградская, дом №23

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 27.09.2016 года № 668/пр "Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помеще�
нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда", решениями Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района от 29.11.2016 года № 49 "Об утверждении Положения 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 помещений специализированного жилищного фонда  муниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области", от 30 ноября 2017 года № 53 "Об утверждении Положения о порядке установления величины
коэффициента соответствия платы нанимателей, используемого для расчета размера платы за наем жилого помещения муниципального
жилищного фонда муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области", руководствуясь
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 мая 2018 года для нанимателей жилых помещений размер платы за пользование жилым помещением (плату за наем) в
специализированном жилищном фонде � в муниципальных общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района,    расположенных по адресам: г. Волхов, ул. Калинина, дом №27, ул. Советская, дом №2, ул. Пролетарская, дом
№ 7, ул. Дзержинского, дом №5, ул. Пирогова, дом №7, ул. Волгоградская, дом №23, согласно Приложению к настоящему  решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в специализированном жилищном фонде " в муниципальных
общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района, расположенных

по адресам: г. Волхов, ул. Калинина, дом №27, ул. Советская, дом №2, ул. Пролетарская, дом №7, ул. Дзержинского, дом №5,
ул. Пирогова, дом №7, ул. Волгоградская, дом №23

№ п/п Адрес муниципального общежития Единица измерения* Размер платы в месяц

1. город Волхов, ул.Калинина, дом № 27 руб./кв.м. 7,37
2. город Волхов, ул.Советская, дом №2 руб./кв.м. 7,37
3. город Волхов, ул.Пролетарская, дом №7 руб./кв.м. 7,37
4. город Волхов, ул. Дзержинского, дом №5 руб./кв.м. 7,37
5. город Волхов, ул.Волгоградская, дом №23 руб./кв.м.  7,37
6. город Волхов, ул.Пирогова, дом №7 руб./кв.м.  5,73

*Для нанимателей жилых помещений размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в специализированном жилищном
фонде � в муниципальных общежитиях на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района опре�
деляется:
� в отдельных комнатах в общежитиях � исходя из площади этих комнат;
� в отдельных блоках (квартира) � исходя из занимаемой общей площади блока (квартиры);
� при коечном заселении � исходя из площади занимаемой комнаты пропорционально количеству зарегистрированных в ней лиц.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  23  марта  2018 года №  9

Об установлении регулируемого тарифа на перевозку  пассажиров
и  багажа  автомобильным  транспортом общего пользования по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федера�
ции", Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220�ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль�
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации, Уставом Волховского му�
ниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 апреля 2018 года регулируемый тариф на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользо�
вания по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между
поселениями в границах Волховского муниципального района Ленин�
градской области в размере 14,00 рублей за один тарифный участок
(3,33 км).
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�
стоянные депутатские комиссии по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо�
мическим вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   23  марта  2018  года №  10

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015
года    № 49 "О социальных услугах, предоставляемых муници9
пальными  учреждениями социального обслуживания населения
Волховского муниципального района"

В связи с созданием муниципального бюджетного учреждения "Соци�
ально�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"
Волховского муниципального района Ленинградской области путем
изменения типа существующего муниципального казенного учрежде�
ния "Социально�реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Радуга" Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Внести изменения в пункт 1 решения  Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года
№ 49 "О социальных услугах, предоставляемых муниципальными  уч�
реждениями социального обслуживания населения Волховского му�
ниципального района", заменив словосочетание "муниципальное
казенное учреждение "Социально�реабилитационный центр для не�
совершеннолетних "Радуга"" Волховского муниципального района" на
словосочетание "муниципальное бюджетное учреждение "Социаль�
но�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга"" Вол�
ховского муниципального района".
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 социальным вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  23  марта  2018  года №   11

О признании утратившими силу решения Совета депутатов Вол9
ховского муниципального района Ленинградской области от 29 июня
2014 года № 32 "Об утверждении тарифов и стоимости на допол9
нительную не гарантированную социальную транспортную услугу,
предоставляемую службой "Социальное такси" муниципального
бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" Волховского муни9
ципального района"

В целях приведения в соответствие областному законодательству
муниципальных правовых актов Волховского муниципального района,
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области от 29 июня 2014
года № 32 "Об утверждении тарифов и стоимости на дополнительную
не гарантированную социальную транспортную услугу, предоставляе�
мую службой "Социальное такси" муниципального бюджетного учреж�
дения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен�
ными возможностями" Волховского муниципального района".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  23  марта  2018 года №  8

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 01.12.2016
года № 85 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, находящего9
ся в собственности Волховского муниципального района и свобод9
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна9
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима9
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддер9
жки  субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке
и условиях предоставления в аренду включенного в указанный
перечень имущества"

В соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества", Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации", постановлением прави�
тельства Ленинградской области от 11декабря 2008 года № 391 "О
порядке  формирования, ведения и опубликования перечня государ�
ственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще�
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо�
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри�
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и
условиях предоставления в аренду включенного в указанный пере�
чень имущества", ст. 13 Порядка управления и распоряжения муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, утвержденного решением Совета депутатов  Вол�
ховского муниципального района от 19.11.2015 года № 67, Совет де�
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 01.12.2016 года № 85 "Об утверж�
дении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества,  находящегося в собственности Волхов�
ского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред�
принимательства), предназначенного для предоставления во владе�
ние и (или) в  пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и  организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки  субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного
в указанный перечень имущества" следующие изменения:
� приложения 1 � 3 изложить в редакции согласно Приложениям 1� 3
к настоящему решению.
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.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложениями можно ознакомиться
в аппарате Совета депутатов

и на официальном сайте http://volsov.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   20  марта  2018  года  №  13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 27 ноября 2013 года № 62 "Об
утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуальные услуги, установлении требований к качеству услуг  по погребению, размера
возмещения стоимости услуг по захоронению безвестных, невостребованных умерших для МУП по оказанию бытовых услуг "Ритуал"
МО город Волхов"

В соответствии с Федеральным законом  от  12.01.1996  года   № 8�ФЗ "О погребении и похоронном деле" (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 27 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района и принимая во внимание Представление Волховской городской прокуратуры от 12.02.2018г. №7�21�2018 "Об устранении нарушений
федерального законодательства" , Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
от 27 ноября 2013 года № 62 "Об утверждении тарифов, перечня и стоимости на ритуальные услуги, установлении требований к качеству услуг
по погребению, размера возмещения стоимости услуг по захоронению безвестных, невостребованных умерших для МУП по оказанию бытовых
услуг "Ритуал" МО город Волхов:
1.1 Пункт 1 текста решения изложить в следующей редакции:
"Утвердить с 1 мая 2018 года тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МУП по оказанию  бытовых  услуг "Ритуал" МО город Волхов населению
(Приложение №1)";
1.2. Изложить Приложение  № 1 в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2018 года, но не ранее его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

Тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МУП по оказанию бытовых услуг "Ритуал" МО город Волхов населению

№ Наименование услуг Ед�ца измерения Цена руб.               Цена руб.
                                                                                                                                                      (рабочий день)       (выходной день)

1 Прием и оформление документов на захоронение, изготовление
портрета на фотоэмали, металлофото, прием заказов на изготовление
памятника, установку металлических памятников, раковин                               услуга 488,00 488,00
2 Ожидание катафалка при прощании у дома
или при отпевании у церкви,1 час                                                                      услуга 306,00 547,00
3 Вынос гроба с телом из дома (морга МО город Волхова), установка
в катафалк, вынос из катафалка и доставка к месту захоронения *
при выносе гроба с телом или тела умершего выше 1 этажа на каждый
последующий этаж стоимость услуги увеличивается в рабочий день на 4%,
в выходной день на 6%.                                                                                      услуга 2224,00 3125,00
4 Копка могилы, захоронение на одно место услуга 4912,00 8268,00
5 Копка могилы, захоронение на одно место в стесненных условиях услуга 5366,00 8736,00
6 Погребение урны с прахом услуга 1321,00 1407,00
7 Демонтаж ограды без бетонного основания услуга 696,00 884,00
8 Демонтаж ограды с  бетонным основанием услуга 965,00 1321,00
9 Демонтаж креста услуга 313,00 425,00
10 Демонтаж  стола услуга 313,00 425,00
11 Демонтаж скамейки услуга 313,00 425,,00
12 Установка ограды без бетонного основания услуга 1173,00 не предоставляется
13 Установка старой (сборной)ограды без бетонного основания услуга 670,00 не предоставляется
14 Установка ограды на бетонное основание услуга 1872,00 не предоставляется
15 Демонтаж плит услуга 1306,00 1811,00
16 Демонтаж  отсева услуга 1306,00 1811,00
17 Демонтаж цветника услуга 1306,00 1811,00
18 Демонтаж памятника до 300 кг услуга 1810,00 2581,00
19 Выкорчевывание деревьев и кустарников услуга 1588,00 2231,00
20 Установка в грунт креста без бетонного основания услуга 432,00 706,00
21 Установка в грунт стола без бетонного основания услуга 432,00 706,00
22 Установка в грунт скамейки без бетонного основания услуга 432,00 706,00
23 Установка в грунт стола с бетонным основания услуга 705,00 не предоставляется
24 Установка в грунт скамейки с бетонным основанием услуга 705,00 не предоставляется
25 Предоставление спецтранспорта для оказания услуг по Северо�Западу 1 км 41,00 53,00
26 Выезд сотрудника спец.службы для проведения инструктажа
по захоронению и технике безопасности при выполнении комплекса услуг,
связанных с проведением самостоятельных работ гражданами
на месте захоронения услуга 204,00 204,00
27 Эксгумация останков при захоронении услуга 17028,00 не предоставляется

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  марта  2018  года №  17

Об отзыве депутата из Совета депутатов Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Отозвать депутата Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Назриеву Марину
Викторовну � депутата по избирательному округу № 3 из Совета депутатов Волховского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Напсикова В.В.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  марта  2018  года №  18

Об избрании депутата в Совет депутатов Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Избрать депутатом Совета депутатов Волховского муниципального района от муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района депутата по избирательному округу № 2
ЛОГИНОВА  Андрея  Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Напсикова В.В.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru,
89500463948, 15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность, вы�
полняются кадастровые работы в отноше�
нии земельных участков с кадастровым но�
мером 47:10:1332001:2, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, Кисельнинское с/п, массив Пупы�
шево, СНТ Парус�2, линия 1 уч.2, номер
кадастрового квартала 47:10:1323001.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Парус�2,
линия 2, уч.9, КН 47:10:1323001:14;
Заказчик кадастровых работ Мачтакова
Елена Александровна, контактный телефон
89219734772, почтовый адрес: 196627, г.
Санкт�Петербург, пос.Шушары, Ленсове�
товский пр., д.23, к.3, кв.58.
Выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельных участков с кадастро�
вым номером 47:10:1332001:1, располо�
женного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховский район, Кисельнинское с/п,
массив Пупышево, СНТ Парус�2, линия 1,
уч.1, номер КК 47:10:1323001.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Парус�2,
линия 2, уч.13, КН 47:10:1323001:13. Заказ�
чик кадастровых работ Воробьев Сергей
Леонидович, конт.телефон 89216539955,
почтовый адрес: 192242, г. Санкт�Петер�
бург,  ул.Будапештская., д.14, к.1, кв.93.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
30.04.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии
об итогах голосования по общественным территориям

муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной
программой  МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области "Формирование комфортной городской сре�
ды на 2017�2022 годы" 18 марта 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ общественной муниципальной
комиссии об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия муниципального образова�
ния  город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области
1.г. Волхов, бульвар Молодежный8937(восемь тысяч девятьсот трид�
цать семь)
(наименование общественной территории) (количество карточек,циф�
рами / прописью)
2. г. Волхов, сквер им. Володарского3863 (три тысячи восемьсот ше�
стьдесят три)(наименование общественной территории) (количество
карточек,цифрами / прописью)
3. г. Волхов, сквер Привокзальный2287(две тысячи дести восемьде�
сят семь)(наименование общественной территории) (количество кар�
точек, цифрами / прописью)

Результаты голосования (рейтинговая таблица)

Наименование общественной территории � количество голосов №
рейтинга (от 1 до 3 )

1. г. Волхов, бульвар Молодежный  � 8937
2. г. Волхов, сквер им. Володарского � 3863
3. г. Волхов, сквер Привокзальный � 2287

Протокол подписан " 19 " марта 2018  года в 15 часов 00  минут

ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru,
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность, вы�
полняются кадастровые работы в отноше�
нии земельных участков с кадастровым
номером 47:10:1370001:47, расположенно�
го по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский район, Кисельнинское с/п, деревня
Пурово, м�н Монига, уч.8, номер кадаст�
рового квартала 47:10:1370001:47.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, деревня Пурово, м�н Монига, КН
47:101370001:30. Заказчик кадастровых
работ �  Кожевников Владимир Александ�
рович, контактный телефон 89516611354,
почтовый адрес: 197372, г. Санкт�Петер�
бург, Богатырский пр., д.52, к.1, кв.324.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
30.04.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 марта  2018 года  № 24

О запрете выхода граждан  на лед водоемов на территории муниципального образования  Хваловского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось активное
разрушение покрытия на водных объектах. муниципального образования Хваловское сельское поселение. возникла реальная угроза жизни
и здоровью граждан при выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Хваловское  сельское поселение. В соответствии  с п.7.6 поста�
новления правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года №206 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленин�
градской области от 29 декабря 2007 года №352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области"
и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций с гибелью людей на водоёмах МО Хваловское сельское поселение
постановляю:
 1. Запретить выход граждан на лед водоемов, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение
с 20 марта 2018 года  и до его полного разрушения.
2.Разместить объявления�аншлаги о запрете выхода на лёд.
3. Рекомендовать И.о. директора МОБУ "Хваловская общеобразовательная школа" Суворовой Л.А. провести среди учащихся школы, детей
детского сада  и их родителей разъяснительную работу   по вопросам безопасного поведения на водных объектах в весенний период. Особое
внимание родителей обратить на обеспечение контроля за детьми в дни праздников и школьных каникул.
4. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни
и здоровья на ледовом покрытии рек.
5. Организовать и проводить работу по выполнению требований законодательных актов РФ и Ленинградской области о запрете нахождения
людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов
6.Данное постановление опубликовать в газете " Волховские огни" и разместить на сайте администрации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

      Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА к проекту решения об исполнении бюджета  МО Хваловское сельское поселение  за 2017 год

ДОХОДЫ
За 2017 год в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района поступило доходов в сумме 15 491,0тыс. рублей.
Собственных  доходов за 2017год в местный бюджет поступило в сумме 4492,6 тыс. рублей ( при плане 4581,5тыс.рублей), исполнение составило 98,1%,  из них в разрезе доходных
источников:
! налог на доходы физических лиц поступил в сумме ! 306,2 тыс. рублей ( план 289,1тыс.руб. ( исполнение 105,9%);
 ! доходы от уплаты акцизов поступило ! 1827,5тыс.рублей, при плане 1977,7тыс.рублей (исполнение 92,4%);
! налог на имущество физических лиц поступило ! 102,0 тыс. рублей, при плане 88,2тыс.руб.( исполнение 115,7%);
!  земельный налог  поступило !  1577,8 тыс.руб., план !1560,7тыс.руб., (исполнение 101,1%);
! госпошлина  поступило ! 1,4 тыс. рублей,  план ! 1,4тыс.руб., (исполнение 100%);
! доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности ! 677,6тыс. рублей,  план  ! 664,4тыс.руб., в том числе:
аренда имущества поступило ! 588,7 тыс.рублей,  план 575,5тыс.руб., (исполнение 102,3%),
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений поступило! 88,9тыс.рублей, план 88,9тыс.руб., (исполнение 100%),
Основными доходными источниками местного бюджета в отчетном периоде являлись (в процентах к сумме собственных доходов):
! земельный налог ! 35,2%;
! доходы от сдачи в аренду имущества ! 13,1%;
 ! доходы от уплаты акцизов  ! 40,7%,
! налог на доходы физических лиц ! 6,9%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  (дотации, субвенции,  прочие межбюджетные трансферты)  составили 10998,4 тыс. рублей.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений составил !187,2тыс.рублей.
 РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 13635,8 тыс. рублей, из них:
! по разделу "Общегосударственные вопросы" исполнение составило ! 4657,9 тыс. рублей;
! по разделу " Национальная оборона" исполнение составило ! 125,4 тыс. рублей;
! по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнение составило ! 154,2тыс. рублей;
! по разделу  "Национальная экономика" исполнение составило 3614,5тыс.рублей, из них: дорожное хозяйство 3512,5тыс.рублей; другие вопросы в области национальной экономики 102,0ты!
с.рублей;
! по разделу "Жилищно!коммунальное хозяйство" исполнение составило ! 1680,5 тыс. рублей, из них:
жилищное хозяйство ! 156,5 тыс. рублей;
коммунальное хозяйство ! 20,0 тыс. рублей;
благоустройство ! 1504,0тыс. рублей.
! по разделу "Культура и кинематография" расходы составили ! 3371,8тыс. рублей, из них: перечислено
 ! субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 2680,7тыс.рублей;
! субсидии их областного бюджета на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 241,2 тыс.руб.;
! субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных образований  по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти 450,00 тыс.рублей.
! по разделу "Социальная политика" исполнение составило ! 31,5 тыс. рублей, на пенсионное обеспечение ( дополнительные выплаты к пенсии за выслугу лет) ;
Программное финансирование  муниципального образования Хваловское сельское поселение  составляет 54,1% к расходной части бюджета, в т.ч.:
№ МП. Наименование муниципальной программы ! исполнение   за 2017 год (тыс.руб.)
3. Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании  ! 1075,9
4. Развитие культуры в муниципальном образовании ! 2680,7
5. Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение  ! 5,0
6. Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образо!
вании  ! 18,5
7. Благоустройство территории  муниципального образования  ! 1257,6
8. Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год ! 1063,9
9. Устойчивое развитие территории д.Хвалово!административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс!
кой области на 2017год ! 1141,3
10. Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2016!2020годы ! 126,7
ИТОГО: 7369,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  от    марта  2018 года  №

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинградA
ской области за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017 год, совет депутатов муници!
пального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017год по доходам в сумме 15
491,0тыс.рублей (приложение № 1 )
2. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2016год по расходам в сумме
13 635,7 тыс.рублей (приложение № 4,7)
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита муниципального образования Хваловское сельское поселение за 2017 год
(приложение № 3)
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента  принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27 марта 2017 года   № 15

О назначении публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельA
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год"

 Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение проект решения совета депу!
татов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год", заслушав информацию главного бухгалтера
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение ! Гриць Н.А., в соответствии с федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муни!
ципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муни!
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское посе!
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2017 год" (далее по тексту ! Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний:
17 апреля 2017 года в 16.00 часов по адресу: деревня Хвалово, дом 1, Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципаль!
ного образования Хваловское сельское поселение.
4. Утвердить перечень информации, подлежащий опубликованию:
! текстовая часть проекта решения;
! проект показателей исполнения муниципального образования Хваловское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
! проект показателей исполнения муниципального образования Хваловское сельское поселение  по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджета;
! пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требова!
ниям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель ! глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя ! глава администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
! Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Головкин Е.А.;
! Ведущий специалист ! главный бухгалтер администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
! Ведущий специалист администрации муниципального образования  Хваловское сельское поселение по организационно!правовой работе,
вопросам ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
6. Установить следующий порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения совета депутатов муниципального образо!
вания Хваловское  сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2017 год":
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об исполнении
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017
год" в срок до 13 апреля 2018 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют работники админи!
страции муниципального образования Хваловское сельское поселение  по адресу: деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням  с 10.00 часов
до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), телефон для справок 8(813)! 63!39!632.
7. Опубликовать данное решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с пунктом 3 настоящего решения в газете
"Волховские огни" не позднее чем за 10 дней  до даты проведения Публичных слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и муниципальному
хозяйству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от  марта 2018 года  №

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита МО  Хваловское сельское поселение  за 2017год

код бюджетной НАИМЕНОВАНИЕ Утверждено на 2017год                       Исполнено на 01.01.2018года   (тыс.руб.)
классификации

000 01 05 00 00 10 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710,0 710,0
851 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 710,0 710,0
                                                                         Всего источников внутреннего финансирования 710,0 710,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от  марта 2018года  №

Поступление  доходов бюджета муниципального образования   Хваловское сельское поселение за 2017 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ Сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4492,5
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2133,7
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 306,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1827,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1679,8
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах поселений 102,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1577,8
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,4
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 1,4
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 677,6
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 588,7
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства
от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма) 88,9

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10998,5
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 4892,7
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 1310,2
2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов 890,1

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 125,4

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений 616,1
2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2883,2
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 468,0
2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов

сельских поселений !187,2
ВСЕГО 15491,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от  марта 2018 года  №

Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2017 год

Наименование раздела код Бюджет !
и подраздела раздела подраздела всего  (тыс.р.)

Общегосударственные вопросы 0100 4657,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 3988,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово!бюджетного надзора) 0106 143,9
Другие общегосударственные вопросы 0113 525,5
Национальная оборона 0200 125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 154,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона 0309 149,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 5,0
Национальная  экономика 0400 3614,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3512,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 102,0
Жилищно! коммунальное хозяйство 0500 1680,5
Жилищное хозяйство 0501 156,5
Коммунальное хозяйство 0502 20,0
Благоустройство 0503 1504,0
Культура и  кинематография 0800 3371,8
Культура 0801 3371,8
Социальная политика 1000 31,5
Пенсионное обеспечение 1001 31,5
Всего расходов 13635,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
от  марта 2018 года  №

   Наименование ГлР Рз,ПРз         ЦС                            ВР        Исполнено   (т.р.)

    Администрация МО Хваловское сельское поселение 851                     13635,8
    Общегосударственные вопросы 0100                     4657,9
    Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти
    субъектов РФ, местных администраций 0104                      3988,5
    Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0104 67 0 00 00000 3988,5
    Обеспечение деятельности главы местной администрации
   (исполнительно!распорядительного органа муниципального образования) 0104 67 2 00 00000 854,0

Непрограммные расходы 0104 67 2 01 00000 854,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 2 01 00150 854,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 2 01 00150 120 854,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 0104 67 3 00 00000 3134,5
Непрограммные расходы 0104 67 3 01 00000 3134,5
Исполнение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1946,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 67 3 01 00150 120 1946,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 67 3 01 00150 1187,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 00150 240 1036,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 67 3 01 00150 850 4,7
Расходы на проведение мероприятий посвященных Дню образования ЛО 0104 67 3 01 72030 146,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 67 3 01 72030 240 146,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

   финансового (финансово!бюджетного) надзора 0106                      143,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

    Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 0106 67 0 00 00000 143,9
Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования Хваловское

   сельское поселение Волховского муниципального района 0106 67 3 01 00000 114,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению

    и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений 0106 67 3 01 40010 114,2
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40010 540 114,2
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно!счетного

    органа Волховского муниципального района 0106 67 3 01 40040 29,7
Иные межбюджетные трансферты 0106 67 3 01 40040 540 29,7
Другие  общегосударственные вопросы 0113                       525,5
Муниципальная программа  "Повышение эффективности государственного управления

    и снижение административных барьеров при предоставлении государственных
    и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 0 00 00000 18,5

Подпрограмма "Снижение административных барьеров при предоставлении государственных
    и муниципальных услуг в муниципальном образовании" 0113 06 1 01 00000 18,5

Основное мероприятие "Снижение административных барьеров при предоставлении
    государственных и муниципальных услуг" 0113 06 1 01 00000 18,5

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих 0113 06 1 01 11110 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11110 240 0,0
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации

    кадрового состава муниципальной службы 0113 06 1 01 11140 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 06 1 01 11140 240 18,5
Субвенции на осуществление выполнения органами местного самоуправления муниципальных

   образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области
    в сфере административных правоотношений 0113 67 3 01 71340 299,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов 0113 67 3 01 71340 120 251,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 67 3 01 71340 240 48,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0113 68 0 00 00000 207,4
Непрограммные расходы 0113 68 9 00 00000 207,4
Непрограммные расходы 0113 68 9 01 00000 207,4
Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативно!правовых актов муниципального

    образования Хваловское сельское поселение 0113 68 9 01 01140 104,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01140 240 104,0
Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт) 0113 68 9 01 01150 11,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01150 240 11,1
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований 0113 68 9 01 01160 3,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 68 9 01 01160 850 3,1
Расходы на осуществление мероприятий по предрейсовым медицинским осмотрам водителя

    автотранспорта 0113 68 9 01 01320 19,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01320 240 19,2
Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого имущества (помещение) 0113 68 9 01 01350 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 68 9 01 01350 240 70,0
Национальная оборона 0200                      125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203                      125,4
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0203 68 0 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 68 9 00 00000 125,4
Непрограммные расходы 0203 69 9 01 00000 125,4
На осуществление первичного воинского учета на территориях,

    где отсутствуют военные комиссариаты 0203 68 9 01 51180 125,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 68 9 01 51180 120 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0203 68 9 01 51180 240 31,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300                      154,2
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

    и техногенного характера, гражданская оборона 0309                      149,2
Муниципальная программа  "Безопасность МО Хваловское сельское поселение" 0309 05 0 00 00000 0,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,

    защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
    характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0309 05 1 00 00000 0,0

Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
    обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
    и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
    на водных объектах" 0309 05 1 01 00000 0,0

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
    ситуаций и стихийных бедствий 0309 05 1 01 11070 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 11070 240 0,0
"Расходы на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров“" 0309 05 1 01 60110 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 05 1 01 60110 240 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0309 68 0 00 00000 149,2
Непрограммные расходы 0309 68 9 00 00000 149,2
Непрограммные расходы 0309 68 9 01 00000 149,2
Административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.6 Кодекса РФ

    об административных правонарушениях 0309 68 9 01 01367 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 68 9 01 01367 850 50,0
Мероприятия по разработке пректной и рабочей документации построения местной системы

    оповещения на територии МО 0309 68 9 01 01368 99,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0309 68 9 01 01368 99,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310                       5,0
Муниципальная программа "Безопасность МО Хваловское сельское поселение" 0310 05 0 00 00000 5,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны,

    защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
    характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 00 00000 5,0

Основное мероприятие "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
    обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
    и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
    и безопасности людей на водных объектах" 0310 05 1 01 00000 5,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 0310 05 1 01 11080 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 05 1 01 11080 240 5,0
Национальная экономика 0400                      3614,5
Дорожное хозяйство 0409                       3512,5
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании" 0409 03 0 00 00000 1075,9
Подпрограмма "Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего

    пользования муниципального образования 0409 03 1 00 00000 1075,9
Основное мероприятие " Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего

    пользования местного значения" 0409 03 1 01 00000 1075,9
Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего

    пользования местного значения 0409 03 1 01 11060 487,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 11060 240 487,4
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 S0140 147,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 S0140 240 147,1
Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения 0409 03 1 01 70140 441,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 03 1 01 70140 240 441,4
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов

    муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год" 0409 08 0 00 00000 1063,9
Подпрограмма "Содействие развитию  территории населенных пунктов муниципального

    образования Хваловское сельское поселение, социальная поддержка населения" 0409 08 1 00 00000 1063,9
Основное мероприятие " Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования

    местного значения" 0409 08 1 01 00000 1063,9
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95!оз "О содействии развитию

    на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
    иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 01 S0880 122,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 01 S0880 240 122,4
Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95!оз "О содействии развитию

    на части территорий муниципальных образований Ленобласти
    иных форм местного самоуправления" 0409 08 1 02 70880 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 08 1 02 70880 240 941,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории д.Хвалово!административного

    центра муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2017год" 0409 09 0 00 00000 1141,3
Подпрограмма "Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления

    муниципального образования Хваловское сельское поселение и населения в решении
    вопросов местного значения на части территории населенного пункта,
    являющегося административным центром" 0409 09 1 00 00000 1141,3

Основное мероприятие "Благоустройство и улучшение эстетического состояния населенного
    пункта, являющегося административным центром" 0409 09 1 01 00000 1141,3

Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42!оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления
    на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0409 09 1 01 74390 1087,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 01 74390 240 1087,0
Реализация областного закона от 12 мая 2015года № 42!оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления

    на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" 0409 09 1 01 S4390 54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 09 1 01 S4390 240 54,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0409 68 0 00 00000 231,4
Непрограммные расходы 0409 68 9 00 00000 231,4
Непрограммные расходы 0409 68 9 01 00000 231,4
Расходы на приобретение  Знак дорожный,ИДН!500 0409 68 9 01 01369 93,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 01 01369 240 93,5
Мероприятия по разработке технических паспортов автомобильных дорог,проектов организации дорожного движения,

    монтаж Знаков дорожных и ИДН!500 0409 68 9 01 01370 137,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0409 68 9 01 01370 240 137,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412                       102,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0412 68 0 00 00000 102,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 00 00000 102,0
Непрограммные расходы 0412 68 9 01 00000 102,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 68 9 01 01170 102,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0412 68 9 01 01170 240 102,0
Жилищно!коммунальное хозяйство 0500                       1680,5
Жилищное хозяйство 0501                      156,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 0501 68 0 00 00000 156,5
Непрограммные расходы 0501 68 9 00 00000 156,5
Непрограммные расходы 0501 68 9 01 00000 156,5
Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда 0501 68 9 01 01190 2,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01190 240 2,6
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 0501 68 9 01 01200 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01200 240 82,2
Расходы на приобретение материалов для ремонта стояков в подвальном помещении  дома № 14 0501 68 9 01 01364 71,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 68 9 01 01364 240 71,7
Коммунальное хозяйство 0502                       20,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0502 68 0 00 00000 20,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 00 00000 20,0
Непрограммные расходы 0502 68 9 01 00000 20,0
Осуществление мероприятий по проведению  проверки сметной документации обьектов коммунального хозяйства 0502 68 9 01 01230 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 68 9 01 01230 240 20,0
Благоустройство 0503                     1504,0
Муниципальная программа   "Благоустройство территории муниципального образования" 0503 07 0 00 00000 1257,6
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образования"  0503 07 1 00 00000 1257,6
Основное мероприятие "Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения"  0503 07 1 01 00000 719,1
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению

     и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения 0503 07 1 01 11120 719,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 01 11120 240 719,1
Основное мероприятие "Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения" 0503 07 1 02 00000 538,5
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения 0503 07 1 02 11130 538,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 07 1 02 11130 240 538,5
Муниципальная программа  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории МО Хваловское  СП на 2016!2020годы" 0503 10 0 00 00000 126,7
Подпрограмма "Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения" 0503 10 1 00 00000 126,7
Основное мероприятие " Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения" 0503 10 1 01 00000 126,7
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 S4310 63,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 S4310 240 63,6
Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 0503 10 1 01 74310 63,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 0503 10 1 01 74310 240 63,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0503 68 0 00 00000 119,7
Непрограммные расходы 0503 68 9 00 00000 119,7
Непрограммные расходы 0503 68 9 01 00000 119,7
Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 0503 68 9 01 01365 3,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01365 240 3,0
Уплата штрафов, пеней и других платежей 0503 68 9 01 01366 22,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 68 9 01 01366 850 22,3
Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения 0503 68 9 01 01371 94,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 68 9 01 01371 240 94,4
Культура и кинематография 0801                      3371,8
Культура 0801                      3371,8
Муниципальная программа  "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 0 00 00000 2680,7
Подпрограмма " Обеспечение условий реализации муниципальной программы

    "Развитие культуры в муниципальном образовании" 0801 04 1 00 00000 2680,7
Основное мероприятие "Обеспечение условий  реализации муниципальной программы в области  развития культуры" 0801 04 1 01 00000 2680,7
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 0801 04 1 01 10170 2680,7
Субсидии бюджетным учреждениям 0801 04 1 01 10170 610 2680,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 0801 68 0 0 00000 691,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 0 00000 691,1
Непрограммные расходы 0801 68 9 01 00000 691,1
Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры 0801 68 9 01 70360 241,1
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 70360 610 241,1
Расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения 0801 68 9 01 72020 450,0
Иные субсидии бюджетным учреждениям 0801 68 9 01 72020 610 450,0
Социальная политика 1000                       31,5
Пенсионное обеспечение 1001                       31,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 1001 68 0 00 00000 31,5
Непрограммные  расходы 1001 68 9 00 00000 31,5
Непрограммные  расходы 1001 68 9 01 00000 31,5
Пенсионное  обеспечение 1001 68 9 01 01210 31,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 68 9 01 01210 320 31,5
ИТОГО                     13635,8

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 апреля 2017года в 16!00 часов по адресу: деревня Хвалово, д.1,Волховский район, Ленинградская область, администрация муниципального образования Хваловское сельское поселе!
ние, состоятся публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин!
градской области за 2017 год".
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение, обоб!
щения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель ! глава муниципального образования Хваловское сельское поселение Аникин Н.А.;
Заместитель председателя ! глава администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Снегирева Т.А.;
Члены комиссии:
! Член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Головкин Е.А.;
! Ведущий специалист ! главный бухгалтер администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Гриць Н.А.;
! Ведущий специалист администрации МО  Хваловское сельское поселение по организационно правовым вопросам, вопросам  ЖКХ и работе с населением Кудрина В.В.
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год ":
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляется в письменном виде после опубликования проекта решения Совета
депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль!
ного района Ленинградской области за 2017 год" в срок до 13 апреля  2018 года включительно.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют работники администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение  по адресу: деревня Хвалово дом 1, по рабочим дням  с 10.00 часов  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов), телефон для справок 8(813)! 63!39!632.
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ФИЗКУЛЬТ	ПРИВЕТ!В Санкт�Петербурге в рамках
проведения спартакиады Уп�
равления вневедомственной
охраны войск  национальной
гвардии России по г.СПб и Ле�
нобласти проходил чемпионат
по гиревому спорту, в котором
приняли  участие 27 городских
и областных подразделений
Управления  вневедомственной
охраны Росгвардии.  В общем
зачете по итогам чемпионата
команда отдела вневедом�
ственной охраны по Волховс�
кому району заняла 1 место. В
состав команды входили: ко�
мандир роты майор полиции
С.А. Цыганков, старшие поли�
цейские (группы задержания)
старший сержант полиции
М.В. Калистратов, сержант по�
лиции А.С.Шорохов, полицей�
ский (водитель) сержант поли�
ции В.С. Уттон.
Поздравляем с победой!

Н. СИРОТИНА

Совместная помощь депута�
та и фонда отозвалась замеча�
тельным результатом. Благо�
даря их бескорыстной поддер�
жке волховские дети во главе с
тренером Ольгой Максимовой
приняли участие в соревнова�
ниях самого высокого уровня и
заняли седьмое место среди
25 сильнейших команд России.
На встрече в физкультурно�оз�
доровительном комплексе "Ле�
вобережный" мамы, сопровож�
давшие юных спортсменок на
все соревнования, воспользо�

вались возможностью сказать
тёплые слова не только благо�
творителям, но и тренеру.

"Выражаем искреннюю благо�
дарность за активный вклад в
развитие чир�спорта в Волховс�
ком районе. Ваша самоотдача,
энтузиазм и неравнодушное от�
ношение к делу заслуживают
самого глубокого признания, �
прозвучало в адрес Ольги Сер�
геевны Максимовой. � Наши
дети всегда с радостью спешат
на Ваши тренировки. Вы воспи�
тываете в них спортивный ко�
мандный дух, ответственность и
волю к победе!".

Энергичные мамочки команды
"ФСЦ�дети" � не просто болель�
щики и не просто родительский
комитет отделения чир�спорта,
это полноценные члены коман�
ды наравне со своими детьми.
Чир�спорт сочетает в себе эле�
менты шоу и зрелищных видов
спорта (танцы, гимнастику и ак�
робатику). В этом удивительном
спорте оценивается как выступ�
ление спортсменов, так и актив�

ность их группы поддержки. Чем
мощнее поддержка трибун, тем
больше баллов получает коман�
да. Именно поэтому, профинан�
сировав вместе с Сергеем Го�
лубковым поездку спортсменок
на чемпионат России, благотво�
рительный фонд развития детс�
кого спорта "Волховский Фронт"
оказывает помощь и группе под�
держки.

"По просьбе взрослых членов
команды мы закупили для них
фирменные футболки и баннер
с логотипами секции и фонда, �
говорит директор "Волховского
Фронта" Игорь Бобров. � Мамы
они активные и энергичные, за�
кажем ещё флажков, купим ба�
рабаны, какие�нибудь дуделки �
пусть машут, барабанят, дудят.
Это всё на пользу и в копилку
команды".

Отделение чир�спорта в физ�
культурно�спортивном центре
"Волхов" существует более че�
тырех лет. Начинали с простой
группы поддержки, созданной 1
апреля 2010 года для ярких зре�

лищных открытий спортивных
мероприятий. Одновременно
стали развивать детский фит�
нес. И только с мая 2013 года
стали заниматься черлидингом,
теперь этот вид называется чир�
спортом.

На данный момент в физкуль�
турно� спортивном центре "Вол�
хов" черлидингом занимаются
60 детей. Это команды "Капи�
тошки" � младшие дети от 5 до 8
лет, "ФСЦ�дети" от 8 до 11 лет и
"ФСЦ�юниоры" 12�16 лет. За
время работы отделения чир�
спорта волховские команды ста�
новились призёрами открытых
первенств Санкт�Петербурга,
Ленинградской и Новгородской
областей, Северо�Западного
федерального округа и Всерос�
сийских соревнований по черли�
дингу.

О.ПАНОВА

На фото: волховская команда
по чир�спорту; депутат Волхов�
ского городского Совета С.В.
Голубков.

24 марта в Старой Ладоге
прошел традиционный тур�
нир по мини�футболу "Кубок
первой столицы Руси".

В турнире приняли участие 6
команд: "Фортуна" (Вындин Ос�
тров), "Секьюрити С.З." (Ки�
сельня), "Вега" и "Резерв" (Но�
вая Ладога), "Факел" и "Факел�
2" (Старая Ладога). Команды
были разделены на 2 группы.
Победителями в своих группах
стали Факел" и молодая ко�
манда "Факел 2", которые и
боролись в финале за главный
трофей � кубок турнира и де�
нежный приз. В упорной борь�
бе со счетом 9:8 победу одер�
жал "Факел" (состав команды:
И. Шипулин, А. Гивак, Е. Утин,
К. Бараусов, Д. Бараусов, А.
Кумиров, С. Волков).

Благодарим судей турнира
Евгения Бондырева и Вячесла�
ва Ковальчука за качественную
работу, а все команды � за уча�
стие.

С. ВОЛКОВ,
методист по спорту

ИДЦ "Старая Ладога"

 Победили
все!

В школе № 6 между четвер�
тыми классами в рамках
декады "Здоровье � это здо�
рово" прошли соревнова�
ния, организованные школь�
ным спортивным клубом
"ЭРА". Назывались они "Зов
джунглей".

Настало время весенних ка�
никул, все начинают ждать теп�
лого лета, поэтому и наши
школьники отправились в вир�
туальное путешествие по тро�
пическим странам. Состязания
проходили в виде "веселых
стартов". Дети померились си�
лами в беге, где необходимо
было пробежать мимо "кроко�
дилов", выглядывающих из реки
и греющихся на солнце. Затем
отправились на берег с теплы�
ми водами реки и ловили удоч�
кой переливающихся на солн�
це рыбок. Под палящими луча�
ми команды собирали богатый
урожай бананов, апельсинов и
арбузов.

Никто не хотел уступать в
упорной борьбе. Победа на
каждом этапе переходила от
одной команды к другой. В пос�
леднем конкурсе под названи�
ем "Из болота тащим бегемо�
та" команды девочек и мальчи�
ков соревновались в перетяги�
вании каната. И даже здесь не
смогли выявить лидера, ведь у
мальчиков победу одержал 4
"А" класс, а у девочек сильнее
оказался 4 "Б". В итоге по сум�
ме баллов получилась ничья!
Победу праздновали обе ко�
манды, с чем мы их и поздрав�
ляем!

Т. ВАСИПОВА,
председатель школьного
спортивного клуба "ЭРА"

Лучшие  силачи 	 наши!

Благодарность  за  поддержку
На прошлой неделе родительский состав команды по чир�спорту "ФСЦ�дети" встретился с депу�
татом Волховского городского Совета Сергеем Голубковым и представителем благотворитель�
ного фонда развития детского спорта и патриотического воспитания "Волховский Фронт" Игорем
Бобровым, чтобы выразить им благодарность за материальную поддержку команде в поездке на
чемпионат и первенство России по чир�спорту, проходившие в Москве ещё 23 февраля.

На кубок
первой

столицы
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«НАШИ»: газета в газете №3 (9)
Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской средней общеобразовательной школы

Правила
безопасности: без

запинки знайте!
Всем известно, как влияют погодные условия на безопасность

дорожного движения. Март � коварный месяц. Потепление днем и
заморозки ночью � главные виновники гололеда. Весенний гололед
опасен для всех участников дорожного движения. Поэтому в этот
период нужно быть особенно бдительными.

В рамках профилактической работы по предупреждению детско�
го дорожно�транспортного травматизма в нашей школе прошла
игра по станциям "Правила безопасности без запинки знайте!".
Цель игры � повторить и закрепить знания правил дорожного дви�
жения, а также способствовать формированию навыков безопас�
ного поведения на дороге весной. В мероприятии приняли участие
школьники среднего (5�7 классы) и старшего звена (8�9 классы).
Игра включала в себя 4 станции. Избрав капитана команды и полу�
чив маршрутные листы, ребята отправились в путешествие в мир
дорожных знаков и правил. На одной из площадок игры школьни�
кам было предложено поработать с дорожными знаками, дать им
название, указать их вид и назначение. Все команды отлично про�
явили себя на станции "Правила дорожного движения". Ребята с
легкостью отвечали на поставленные вопросы, дружно обсуждали
варианты ответов и доказали, что уверенно владеют материалом.
В ходе мероприятия организаторы проверили знания учащихся в
области специальной терминологии, предложили решить практи�
ческие задачи.

Победителями игры стали команды 5, 7 и 8 классов, а призера�
ми � ученики 6 и 9 классов, незначительно уступив чемпионам. Эта
форма работы так понравилась старшим школьникам, что они ре�
шили самостоятельно организовать подобное мероприятие среди
учащихся 1�4 классов. Хорошее дело � всем на пользу!

Весенние цветы я маме подарю
В библиотеке Усадищенской школы прошел мастер�класс по изготовлению цветов. Под чутким

руководством Л.Е. Суворовой ученики 2 класса попробовали смастерить из цветной бумаги разные
по форме и по сложности работы цветы: разноцветные тюльпаны, яркие хризантемы, скромные
ромашки и изысканные каллы. В ходе занятия применялись разные техники работы с бумагой:
вырезная и объемная техники, бумагокручение, квиллинг, оригами.  Изготовление таких поделок
требует усидчивости, внимательности, терпения и, конечно, творческого подхода. Но чего не сде�
лаешь ради любимой мамы! Ребятам очень хотелось порадовать своих мам и бабушек "неугасаю�
щим" букетом прекрасных цветов! Свои поделки школьники дополнили трогательными пожелания�
ми�поздравлениями. Чего желали своим мамам дети? Конечно, оставаться такими же красивыми и
цветущими, безгранично счастливыми и добрыми!

Е. МЕРКУЛОВА

Недавно на базе культурно�информационного центра имени А.С. Пушкина прошел муниципаль�
ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика".

Конкурсанты декламировали отрывки из прозаических произведений как российских, так и зару�
бежных писателей, которые не входят в школьную программу по литературе. Конкурс проводился
с целью пропаганды чтения среди школьников, поиска и поддержки талантливых детей. Нашу шко�
лу представляли три участницы. Семиклассница Татьяна Расторгуева декламировала отрывок из
произведения С.Писахова "Подруженьки" и стала одной  из победительниц конкурса. Татьяна Ма�
карина искренне и трогательно прочла отрывок из рождественского рассказа Ф. Достоевского
"Мальчик у Христа на ёлке" и также стала победительницей. А Кристина Васильева представила
отрывок из повести Б. Васильева "Завтра была война". Участницы показали, насколько они могут
проникновенно передавать авторские мысли и идеи, "пропускать" произведение через себя, рабо�
тать со словом, насколько им важна та деятельность, которой они занимаются в студии � девушки
достойно представили нашу театральную студию  "Бродячая собака" на муниципальном уровне.

Наши поздравления не только участницам конкурса, но и их наставникам в сфере искусства
слова � Татьяне Владимировне Лопиной и Антону Геннадьевичу Суханову. Это замечательная побе�
да! Т. Расторгуева будет защищать честь нашей школы на региональном этапе конкурса 6 апреля.
Надеемся, что Таня представит нашу школу на высоком уровне покорит жюри своим актёрским
мастерством.

Н. ВОРОНЦОВ, выпускник школы,
М. ДАНШИЧЕВА

Негасимый  огонь  памяти
Ученики и педагоги Усадищенской школы посетили районную ис�

торико�краеведческую конференцию, посвященную 75�летию про�
рыва блокады Ленинграда. Участие в таком мероприятии � это не
только возможность приобрести новые знания, но и приобщиться
к миру исторической науки, познакомиться с трудами волховских
историков и краеведов.

Сотрудники музея истории города Волхова продемонстрирова�
ли гостям документальный фильм "Блокада", повествующий о
страшных днях жизни жителей северной столицы, а кандидат ис�
торических наук Г.Г. Самсоненко рассказал об операции "Искра",
опираясь на интереснейшие факты и статистические данные.

Любопытную историю поведала главный хранитель Новоладожс�
кого историко�краеведческого музея Н.Ф. Морозова. Наталья Фе�
доровна позволила всем под другим углом взглянуть на события,
связанные с Дорогой жизни: она поведала о нашем земляке капи�
тане Иване Ерофееве, который на своем судне, рискуя собствен�
ной жизнью, доставлял продовольствие в осажденный Ленинград.
О роли города Волхова и Волховстроевского узла в судьбе блокад�
ного Ленинграда на конференции говорили много. Участники об�
менивались мнениями, вступали в жаркую дискуссию, поддержи�
вали оживленную беседу новыми фактами. Обучающиеся нашей
школы, старшеклассники, увидели, как рождается историческая
наука, как работают историки и краеведы, как много для них зна�
чат мельчайшие подробности и новые детали хорошо изученных
событий. Закончилась конференция экскурсией по военной экс�
позиции.

Е. МЕРКУЛОВА, учитель истории

Звучит  живая  классика
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«НАШИ»: газета в газете№3 (9)
 Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской общеобразовательной школы

ДВЕ  ПОБЕДЫ
Соревнования по различным видам спорта необходимы: они вносят значимый вклад в физическое

и духовное развитие личности. Многие ребята из Усадища не так давно занимаются баскетболом, но
уже активно участвуют в турнирах, выезжают за пределы района. Недавно прошли зональные сорев#
нования по баскетболу в рамках 53#й областной спартакиады среди девушек  5#8 классов. В этом
году поспорить за  медали высшего достоинства собрались    команды из школ первой и второй
группы (города и района).

Девушкам из Усадищенской средней общеобразовательной школы вновь не было равных. Нашу
сборную представляли В. Коростелёва, Т. Расторгуева, Ю. Кулакова, А. Макушина, А. Кузьменко,
Т.Макарина, А. Конопольская, В. Рябых. Наша команда переиграла всех своих соперниц с прилич#
ным счетом и стала победителем соревнований.

Наши девушки также участвовали в полуфинальных соревнованиях по баскетболу в г. Кириши.
Игры прошли в дружеской обстановке. Усадищенские баскетболистки продемонстрировали умения
и навыки игры, которые они получили в школе у отличных тренеров В.Е. Иванова и В.В. Храпатова. И
вновь 1 место!

Команда наших юных спортсменок одержала две очень важные победы и по праву возглавила
турнирную таблицу. Следу.щий этап # участие в финальных соревнованиях по баскетболу в г. Гатчина.
Болеем за наших!

Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 7 класса

"Серебряные"
наши   мальчики!

Баскетбол # один из самых динамичных и захватывающих ко#
мандных видов спорта. Эта игра помогает раскрыться в общении
и учит быстро принимать нестандартные решения. На начальной
стадии обучения юных баскетболистов  основной упор делается
на развитие координационных способностей, периферического
зрения и умение работать в команде. Эти качества, несомненно,
пригодятся каждому. Наши  же ребята занимаются в спортивной
секции не первый год. С ними работают два тренера: в урочное
время мальчишек учит приёмам игры В.В. Храпатов, а во внеуроч#
ное время секцию баскетбола ведёт В.Е. Иванов.

В марте прошли зональные соревнования  по баскетболу в рам#
ках 53#ой областной спартакиады школьников. Нашу команду
юношей представляли А. Винокуров, М. Бурянин, И. Пузанов, Р.
Комаровсий, М. Мельников, А. Васютич, М. Сережников. В упор#
ной и напряжённой борьбе ребятам из Усадищенской школы уда#
лось занять почётное 2 место. Молодцы! Так держать!

Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 7 класса

Кубок , наш!
В честь столетия революции и столетия Красной армии прошла товарищеская встреча четырёх

команд: "Феникс" (команда центра досуга), "Оба#на" (Усадищенская школа), "Прометей" (админис#
трации поселения) и "Актив" (госплемзавод "Мыслинский"). В спортивном зале школы команды со#
ревновались в ловкости и умении играть в волейбол. В этот раз честь школы защищал врио директо#
ра А.Г. Суханов, учитель физкультуры В.В. Храпатов, выпускник В. Лесков, ученик 9 класса Р. Казаков
и почти вся семья заместителя директора по учебно#воспитательной работе Т.В. Лопиной: её супруг
Александр и младшая дочь Ульяна.

Победителем турнира стала команда "Оба#на" под руководством Владислава Лескова, на втором
месте спортсмены "Прометея" (капитан Илья Полещук), "бронза" у "Феникса" (капитан Вадим Бур#
магин), на четвёртом месте # "Актив" (капитан Иван Скрябин). Команды#победители были награжде#
ны кубками и  дипломами. Молодцы!

В. БАТМАНОВА,
ученица 9 класса

Этот праздник не раз менял название за свою столетнюю исто#
рию: сначала он назывался День Красной армии, а в 1946 году
Указом Сталина был переименован в День Советской армии и
Военно#Морского флота. В этот день чествовали военных, к ко#
торым отнести себя после войны мог практически каждый граж#
данин. С годами с праздником начали поздравлять всех мужчин,
даже тех, кто никогда не служил в армии. Отменять праздник рос#
сийские власти после распада Советского Союза не стали, а про#
сто переименовали его в День защитника Отечества.

Поздравляя коллег с этим праздником,  мы сделали акцент на
том, что мужчины во все времена были и остаются защитниками
Родины, женщин, детей. И пусть сегодня, к счастью, нет необхо#
димости держать оружие в руках, мужчины продолжают стоять на
страже государственных интересов. Ведь большинство видных
политиков, общественных деятелей на всех уровнях: федераль#
ном, региональном, муниципальном # это все же мужчины. На#
верное,  самая сложная задача # выбрать подарок для коллег. Во#
первых, презент должен быть этичным, во#вторых, подарок дол#
жен порадовать того, кто  его получит. Оказалось, что подарить
коллегам по работе оригинальный праздник на День защитника
Отечества несложно, если правильно составить его сценарий. В
него нужно включить и веселые сценки, и выступления со стиха#
ми, прозой. Красиво пожелать представителям сильного пола
крепкого здоровья, успехов и настоящего счастья помогает и по#
здравление своими словами. Вот так душевно, песней да сказ#
кой, в русских сарафанах, кокошниках и поздравил мужчин#кол#
лег женский коллектив Усадищенской средней общеобразова#
тельной школы. А ведь это самое ценное в подарке # он должен
быть с душой. Такое учительское творчество # хороший пример
ученикам.

Не только учим,
но и поём
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Участились случаи мошен�
нических действий с ис�
пользованием мобильных
средств и сети Интернет.

Способы могут совершенно
разные: СМС�сообщение от
банка различного содержания,
звонок от родственника, что
попал в серьёзную ситуацию,
обращение через социальные
сети. Так, например, в марте в
дежурную часть ОМВД России
по Волховскому району посту�
пило телефонное сообщение
гражданина Р. о том, что неус�
тановленные лица путём элек�
тронного перевода совершили
хищение денежных средств с
его банковской карты. Могут
поступать СМС�сообщения
различного содержания: "Ваша
карта заблокирована" или "С
Вашей карты произошло не�
санкционированное списание
денежных средств". В данных
случаях мошенники просят пе�
резвонить по указанному в
СМС номеру телефона. Граж�
данин перезванивает и ему со�

общают, что необходимо выпол�
нить определенные комбинации
с помощью банкомата. Потер�
певший, выполняя указанные
действия, помогает преступни�
кам завладеть его денежными
средствами.

НЕОБХОДИМО: немедленно
набрать номер горячей линии,
который указан на обратной сто�
роне Вашей банковской карты,
уточнить у оператора, действи�
тельно ли Ваша карта заблоки�
рована или это обман. Не про�
изводите самостоятельно ника�
ких операций с банкоматами, а
обратитесь в ближайшее отде�
ление банка. Не перезванивай�
те на неизвестные номера!

В январе текущего года в
ОМВД России по Волховскому
району поступило заявление
гражданки У. о том, что в декаб�
ре она в сети "Вконтакте" зака�
зала куртку и пальто, оплатила
покупки, в результате заказ так
и не получила.

Необходимо: быть более
внимательным, затребовать у
продавца копии документов на

Социальные
пенсии

увеличены
Управление Пенсионного фон�

да РФ в Волховском районе
(межрайонное) сообщает, что в
соответствии с Постановлением
Правительства Российской Фе�
дерации "Об утверждении коэф�
фициента индексации с
01.04.2018 года размера соци�
альных пенсий" с 1 апреля 2018г.
размер индексации социальных
пенсий составляет 1,029, т. е.
социальные пенсии увеличива�
ются на 2,9 %.
Справки по телефону: (81363)
77799.

График выплаты
пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат

в апреле

Через отделения
почтовой связи

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

Через отделения Сбербанка:18
апреля.
Через отделения  ПАО "Банк
Санкт�Петербург" ,  Филиал №
14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО
"СОВКОМБАНК",АО "Тинь�
кофф", АО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Хан�
ты�Манский банк Открытие",
ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК",
ПАО "Почта Банк"  � 17  апреля.

Ждём
всех

желающих!
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в Ленинградс�
кой области в Волховском райо�
не" приглашает 5 апреля в 15
часов на ежегодный "День откры�
тых дверей" старшеклассников
выпускников школ района.

В программе предполагается
предоставление учащимся ин�
формации по вопросам профес�
сиональной ориентации и под�
готовки к поступлению в высшие
и средние специальные учебные
заведения, а также проведение
ознакомительных экскурсий по
подразделениям филиала (ла�
боратории, рабочие кабинеты) с
демонстрацией имеющегося ла�
бораторного оборудования, пре�
паратов и т.п.

Ждем всех желающих по адре�
су: г. Волхов, Волховский пр., д.
28.

Н. ПАЛЬЧИКОВА,
главный врач филиала "Центра

гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области

в Волховском районе"

покупаемый Вами товар, копию
паспорта владельца. Не дове�
ряйте объявлениям с указанием
довольно низкой цены предла�
гаемого товара, не сообщайте
номер банковской карты. Если
и заказали какой�либо товар,
производите оплату по факту его
получения.

В марте 2018 года в дежурную
часть ОМВД поступило теле�
фонное сообщение жителя г.
Волхова гражданина Ш. о том,
что его отцу звонило неустанов�
ленное лицо и сообщило, что
сын попал в аварию и необходи�
мо перевести деньги. Аналогич�
ное сообщение поступило от
гражданки В., которая сообщи�
ла, что её матери также звонило
неустановленное лицо, которое
представилось её внуком, пояс�
нило, что задержан сотрудника�
ми полиции, и просило переве�
сти денежные средства за осво�
бождение.

Необходимо: если Вам по�
ступил звонок от родственника,
который говорит, что попал в
беду и срочно просит перевести

денежные средства, либо Вам
поступил звонок от неизвест�
ного лица, который якобы яв�
ляется сотрудником полиции и
говорит, что Ваш родственник
находится в полиции и для его
освобождения необходимо пе�
ревести денежные средства,
не верьте � это обман! Нужно
незамедлительно прекратить
разговор с преступником, по�
звонить своему сыну, внуку,
родственнику, который якобы
попал в беду. Если телефон от�
ключен, то перезвоните другим
родственникам. Также, позво�
нив по номеру "02", Вы можете
узнать у дежурного сотрудни�
ка, действительно ли Ваш род�
ственник находится в отделе
полиции.

Не поддавайтесь на обман,
соблюдайте бдительность, не
принимайте поспешных реше�
ний! При совершении в отноше�
нии Вас преступления неза�
медлительно позвоните в бли�
жайший отдел полиции или по
телефону "02".

Подготовлено ОРЛС ОМВД России

«Каникулы»
� польза
для всех

В преддверии профилакти�
ческой операции "Каникулы"
на территории железнодо�
рожного вокзала станции
Волховстрой�1 прошли ак�
ции с участием школьников
четвертых классов Волховс�
кой СОШ № 7.

Мероприятия проводились
сотрудниками отделения по де�
лам несовершеннолетних ли�
нейного отдела МВД России на
станции Волховстрой совмес�
тно с инспектором�кинологом
линейного отдела  Д.Г. Сабуро�
вым и при участии ведущего
специалиста по охране труда
Волховстроевской дистанции
СЦБ Н.Е. Юхневич.

Перед посещением станции
инспекторы ОДН напомнили
ребятам, как необходимо вес�
ти себя,  находясь на объектах
железнодорожного транспор�
та. Ключевым моментом акции
стала работа кинолога со слу�
жебной собакой. В зале ожида�
ния пригородного сообщения,
а также на платформе, к вос�
торгу детей, служебная соба�
ка выполнила поставленную
перед ней задачу � обнаружила
муляж взрывного устройства.

В завершение акции четве�
роклассники прямо в помеще�
нии железнодорожного вокза�
ла посмотрели мультфильмы о
правилах поведения на желез�
ной дороге. Экскурсия получи�
лась познавательной и увлека�
тельной, особенно много впе�
чатлений осталось после зна�
комства с собакой, которая
четко и правильно выполняет
команды кинолога.

Сотрудники линейного отде�
ла пообещали повторить встре�
чу с детьми.

Занятия проходят в интерак�
тивной форме: школьники на
время урока становятся инс�
пекторами по охране труда и
проверяют некое предприятие,
работники которого пренебре�
гают правилами безопасности.
Новоиспеченные "инспекторы"
сталкиваются с серьезными
нарушениями: кто�то из их "по�
допечных" начал работать на
высоте без страховки, другой
не надел диэлектрические пер�
чатки при работах в электроус�
тановке, третий встал прямо
под стрелой крана и не надел
каску, четвертый попал под
прицеп, не установив домкрат.
В конце занятия школьники
тренируются на манекене�си�
муляторе производить реани�
мационные действия: непря�
мой массаж сердца и дыхание
"рот в рот".

� Эта часть занятия большин�
ству участников нравится боль�
ше всего, � отметил тренер по
технике безопасности Георгий
Лукин. � Дети наглядно видят
результат своих усилий, пони�
мая, что их грамотные и своев�
ременные действия могут спа�
сти чью�то жизнь. Вообще зна�
ния по охране труда у школь�

ников очень разные: например,
некоторые впервые сталкивают�
ся с тем, что отсутствие каски
может стать причиной серьез�
ной травмы. А другие дети, на�
оборот, поражают своими знани�
ями по безопасной работе с
электричеством � они в курсе су�
ществования изоляционной
штанги и коврика и имеют пред�
ставление, как их применять.

Вторая часть занятий пред�
ставляет собой обширное ком�
пьютерное тестирование по
профориентации, после чего
школьники индивидуально про�
ходят консультацию с психоло�
гом учебно�методического цен�
тра, который советует им обра�
тить внимание на те профессии,
что соответствуют их наклонно�
стям.

� Знакомство с охраной труда
очень полезно старшеклассни�
кам � ведь статистика по трав�
матизму на производстве доста�
точно неутешительная: по оцен�
кам Международной организа�
ции труда, ежегодно в мире бо�
лее 2,3 млн мужчин и женщин
гибнут в результате несчастных

случаев на рабочем месте, � от�
метил главный инженер ЛОЭСК
Андрей Горохов. � По собранной
в нашем регионе статистике, в
2015 году в Ленинградской об�
ласти 431 человек пострадал на
производстве, причем 22 из них
� со смертельным исходом.
Компания ЛОЭСК много сил и
средств вкладывает в развитие
культуры охраны труда, чтобы
наши сотрудники соблюдали
все правила безопасности и не
получали травм на производ�
стве. Поэтому ЛОЭСК заинте�
ресована в том, чтобы повышать
уровень знаний по охране труда
у старшеклассников Ленинг�
радской области, ведь некото�
рые из них уже через несколько
лет могут прийти работать к
нам в электросетевую компа�
нию. Важно, чтобы они знали об
опасности и особенностях ра�
боты с высоким напряжением и
понимали необходимость стро�
гого исполнения правил техни�
ки безопасности.

Л. РУМЯНЦЕВА,
начальник пресс;сектора

Внимание, мошенники!

Школьники  Ленобласти
сказали  "да"  охране  труда

благодаря  ЛОЭСК
Занятия, организован�

ные сотрудниками Учебно�
методического центра ЛО�
ЭСК, были проведены в го�
родах присутствия элект�
росетевой компании � в
декабре 2017 года в шко�
ле №8 в Гатчине, в марте �
в школе № 1 в Кировске и в
школе № 1 в Волхове, в ап�
реле планируются занятия
в лицее № 8 в Сосновом
Бору.
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Наверное, нет в нашей
стране ни одного челове�
ка, который бы не знал
имени Сергея Михалкова.
Его стихи, сказки, басни
читает уже не одно поко�
ление читателей. А со�
всем недавно исполни�
лось 105 лет со дня рож�
дения замечательного
детского писателя.

Активисты ветеранской орга�
низации Волховского муници�
пального района, съехавшиеся
на колчановскую землю, были
приятно удивлены уникальной
выставкой ручных работ, раз�
вернутой в зале Дома культу�
ры. С большим интересом ос�
мотрели они  всевозможные из�
делия, которые представили
для выставки колчановцы. А
самым приятным было то, что
участие в этой выставке при�
няли люди разных возрастов,
включая и детей, и взрослых.
Работы более 30 участников
были представлены в экспози�
ции. Удивлению гостей не было
предела! Как сказали ведущие
мероприятия Ольга Кузнецова
и Татьяна Игнатьева: "Эти
вещи, словно диво, нынче в го�
сти к нам пришли, чтоб ввести
нас в мир красивый, мир пре�
даний и добра, чтоб сказать,
что есть в России чудо�люди,
мастера!"

Открыли мероприятие врио
главы администрации О.М.
Ильина, председатель район�
ного Совета ветеранов З.И.
Агапитова и председатель ве�
теранской организации Колча�
новского сельского поселения,
инициатор выставки А.А. Мали�
новская. Гостей приветствовал
песней "Родимая сторонка"
детский ансамбль "Карусель"
(руководитель Н.В. Болозовс�
кая). А далее ведущие провели
эксклюзивную экскурсию по
выставке, где рассказывали и
показывали не только работы,
но и представляли их авторов.
Гости и жители села увидели,
какие чудеса творят добрые,
творческие, умелые руки! Уви�
дели они настоящие шедевры,

сотворенные обычным крючком
для вязания, от Т.О.Ермиловой,
Н.Н. Дунаевой, Н.Ф. Ивановой,
которая представила к тому же
и свои вышивки. Привлекли вни�
мание гостей вязаные изделия
и вышивки Т.В. Колпаковой, В.А.
Скамьиной, В.Е. Глазовой, В.А.
Москаленко. Представили на
суд зрителей свои работы и две
жительницы отдаленной дерев�
ни Реброво � на все руки масте�
рицы Г.Ю. Макарова и Г.М. Пруд�
никова. Удивительно, но все ра�
боты, выполненные на спицах
или крючком, не похожи одна на
другую, каждая  отражает в себе
душу и творчество мастера. Зах�
ватывают дух работы Г.А. Степа�
новой, выполненные  в технике
объемной вышивки лентами. Та�
кая удивительная нежность и
красота в этих работах! Изделия
Е.А. Степановой �  это точечная
роспись, гобеленовая вышивка,
а также вязание крючком и обыч�
ная вышивка. О.А. Жижина пред�
ставила интересные работы,
сделанные из бросового мате�
риала. Здесь, действительно,
необходимо настоящее видение
художника, чтобы из безделицы
сделать изумительную вещь.

Кроме того, она представила на
выставку и изделия, связанные
крючком. А.Г. Тарасова � мастер
на все руки! Ее творческие ра�
боты, изготовленные из природ�
ного материала, побывали на
многих выставках не только в
районе, но и в области. На эту
выставку Алевтина Григорьевна
представила совершенно новые,
но не менее интересные в твор�
ческом плане изделия. Еще одна
участница выставки, Н.Н.  Ефи�
мова, выставила работы, свя�
занные крючком, а С.М. Коро�
лева предложила зрителям пре�
красные вышивки. Н.А. Комаро�
ва поразила своей техникой ба�
тик (роспись по ткани), а также
росписью по дереву, бумаге, па�
пье�маше. Ю.А. Кузнецова пред�
ставила целый кукольный театр!
Куклы, изготовленные ее "золо�
тыми" руками, достойны внима�
ния. А еще она увлекается рос�
писью разделочных досок, кото�
рые также украсили выставку.
Изготовлением кукол занимает�
ся и еще одна участница мероп�
риятия, Елена Батанова, чьи ра�
боты также явились украшени�
ем выставки. Е.А. Игнатьева из�
готавливает различные сувени�

ры и подарки, представленные
здесь же.

Особое внимание следует
уделить творчеству детей, кото�
рое было широко представлено
на этой выставке. Руководитель
клуба "Рукодельницы" О.В. Куз�
нецова со своими воспитанни�
цами представила кукол: каждая
отражает костюм той или иной
национальности народов Рос�
сии. Это ведь так важно знать
нашему подрастающему поко�
лению, что Россия � многонаци�
ональная страна, где у каждого
народа есть свой язык, костюм
и традиции. Спасибо рукодель�
ницам: Еве Зорькиной, Арине Ос�
ташевой, Веронике Тищенко и
Злате Оксовой � за их творче�
ство. Еще один юный участник,
Никита Никитин, представил
свои работы из дерева. Очень
впечатлили его танк и ажурные
макеты. Сколько труда, терпе�
ния и любви вложил он в эти по�
делки! Получили высокую оцен�
ку и искреннее восхищение ра�
боты Виктории Ермиловой и Рус�
лана Тихонова. Живопись пред�
ставил на суд зрителя участник
выставки Г.Г. Руденко. Его кар�
тины "Храм Спаса�на�крови" и

"Морская" привлекли внима�
ние гостей своей яркостью и
какой�то внутренней чистотой.
Удивительные работы из дере�
ва представил В.В. Смирнов,
Н.В. Осипов тоже увлекается
резьбой по дереву. Их работы
украсили выставку и не оста�
лись без внимания гостей.

А вот о следующем участни�
ке хочется сказать самые теп�
лые, самые добрые слова. Уди�
вительной судьбы человек �
А.К. Ботнев! Несмотря на огра�
ниченные возможности здоро�
вья, он не опускает рук, и его
работы, выполненные из иво�
вого прута, вызывают восхище�
ние, как и он сам. Александр
Константинович нашел силы
не замкнуться в себе, а быть
нужным и полезным обществу.
Как рассказала А.А. Малинов�
ская, он даже сам ищет в лесу
и заготавливает прутья ивы для
своих будущих корзин, коро�
бов, туесов. Это ли не пример
огромного упорства, силы духа
и любви к делу, которым он за�
нимается.

Все участники выставки по�
лучили подарки, благодарнос�
ти и, несомненно, заслужили
восхищение всех присутствую�
щих на выставке.

Впечатление от увиденного
осталось самое позитивное.
Верно сказали ведущие:
"Здесь труда немало вложено,
разрешите, как положено, вам
по�русски поклониться до зем�
ли!" А нам, гостям, хочется вы�
разить огромную благодар�
ность и признательность орга�
низаторам выставки "Красота
рукотворная" и всего меропри�
ятия в целом � Алле Анатольев�
не Малиновской, председате�
лю местного Совета ветеранов,
Татьяне Анатольевне Игнатье�
вой, директору Дома культуры
и Ольге Владимировне Кузне�
цовой, художественному руко�
водителю. А  участникам выс�
тавки пожелать удачи и новых
творческих успехов!

Н. СОЛОВЬЕВА

Сергей Владимирович прожил
очень долгую жизнь � 96 лет. У
него было множество прави�
тельственных наград, литера�
турных, общественных и между�
народных премий, орденов и
медалей. Но дороже всего был
для него Орден Улыбки � един�
ственная в мире награда, кото�
рой награждают сами дети. Ми�
халков � автор гимна России и
строк на могиле неизвестного
солдата в Москве. Талант Сер�

гея Михалкова многогранен. Он
поэт и баснописец, сказочник,
драматург, переводчик. Более 60
лет он не просто популярен, а
неизменно любим детьми и
взрослыми. Его стихи переведе�
ны на 80 языков  мира, а общий
тираж произведений составля�
ет 500 миллионов экземпляров.

Славный юбилей писателя
ученики 2�б класса волховской
гимназии и 2�г класса школы №8
вместе с классными руководи�
телями Ж.В. Кулаковой и С.Ю.
Полушкиной отметили в детской
библиотеке КИЦ им. А.С. Пуш�
кина, совершив удивительное
путешествие в "Страну детства
Сергея Михалкова".

В путешествие ребята отпра�
вились на импровизированном
паровозике под  замечательную
"Песенку друзей", слова которой
знают все. В пути на каждой стан�
ции их ждали новые открытия и
любимые герои, весёлые инсце�
нировки, литературные конкур�
сы и викторины.

Первая станция � "Встреча с
поэтом". Здесь путешественни�
ки услышали рассказ о детстве
писателя и его первых стихах, о
самых ярких страницах жизни и

творчества. С историей появле�
ния книги  про доброго и смело�
го великана дядю Стёпу, прожи�
вавшего по адресу: дом восемь
дробь один у заставы Ильича,
второклассники познакомились
на станции "Кто не знает дядю
Стёпу?". Мальчишки, мечтаю�
щие стать такими же смелыми и
отважными, продекламировали
отрывки из стихотворений о доб�
ром великане. А дальше были
станции "Школьная" и "Стишки�
но", где второклассники  наи�
зусть читали стихи про школу и
самые любимые: "Чистописа�
ние", "36 и 5", "Прививка", "Хо�
рошие товарищи", "А что у вас?"
и многие другие.

Декламируя весёлые и поучи�
тельные стихи, второклассники
испытывали радость общения с
героями произведений и иногда
узнавали в этих персонажах
себя. На станциях "Угадайкино"
и "Книголюбов" ребята показа�
ли хорошее знание стихов Ми�
халкова, угадывая, кому принад�
лежат предметы, из каких они
стихов, и ответили на вопросы
викторины. Особенно яркое впе�
чатление произвели на всех
станции "Театральная" и "Бас�

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

 "Красота   рукотворная"
Под таким названием в
Алексинском Доме культу�
ры прошло интересное
мероприятие, организо�
ванное местным Советом
ветеранов совместно с со�
трудниками ДК.

Страна  детства  Сергея  Михалкова
ни". Стихи и басни Сергея Ми�
халкова можно не просто чи�
тать, но и разыгрывать на сце�
не. Дети с восторгом принима�
ли инсценировки стихов "Про
девочку, которая плохо куша�
ла", басен "Услужливый", "Не
стоит благодарности", "Аисты
и лягушки", "Ответ".

Много увидели и узнали в
этот день юные читатели. В
финале путешествия они пре�
поднесли подарок: прочли свои
письма поэту и продемонстри�
ровали закладки для книг, ко�
торые оформили по мотивам
произведений Михалкова.

Праздник получился добрым
и веселым, потому что прошел
в компании друзей и героев
произведений Сергея Михал�
кова. Все участники получили
заряд бодрости и вдохновения
от творчества замечательного
и талантливого человека и пи�
сателя. Мы уверены, что жела�
ние встретиться с героями лю�
бимых книг возникнет у ребят
еще не один раз.

Читайте всю жизнь,
Набирайтесь ума!

Т. МИХАЙЛОВА
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