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На чьи гуляем?
Согласно статье 57 действу�

ющего закона о выборах Пре�
зидента РФ финансовое обес�
печение подготовки и проведе�
ния кампании производится из
бюджета страны. Это расходы
на обеспечение деятельности
избирательных комиссий в те�
чение срока их полномочий,
использование и эксплуатацию
средств автоматизации, повы�
шение правовой культуры изби�
рателей и обучение организа�
торов выборов. Главным распо�
рядителем указанных средств
является Центральная избира�
тельная комиссия России.
ЦИК распределяет поступив�
шие в ее распоряжение сред�
ства между избирательными
комиссиями субъектов Рос�
сийской Федерации, а те �
между территориальными из�
бирательными комиссиями. Не
израсходованные в ходе подго�
товки и проведения выборов
средства возвращаются в до�
ход федерального бюджета и
используются в установленном
порядке и на цели, которые
предусмотрены бюджетным
законодательством РФ.

С финансированием избир�
комов все понятно, и вопросов

к ним нет. Гораздо интереснее
статья 58, которая называется
"Избирательные фонды канди�
датов". Каждый кандидат, гово�
рит она, обязан создать соб�
ственный избирательный фонд.
Избирательные фонды кандида�
тов могут формироваться толь�
ко за счет собственных средств
кандидата (не более 10 процен�
тов от предельной суммы всех
расходов из средств избиратель�
ного фонда кандидата, установ�
ленной в соответствии с зако�
ном); средств, выделенных кан�
дидату выдвинувшей его полити�
ческой партией (не более 50 про�
центов от предельной суммы
всех расходов из средств изби�
рательного фонда кандидата);
добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц (со�
ответственно не более 1,5 про�
цента и 7 процентов). Предель�
ная сумма всех расходов канди�
дата из средств его избиратель�
ного фонда не может превышать
400 миллионов рублей (Феде�
ральный закон от 21.07.2005 №
93�ФЗ). При этом далеко не все
органы, организации и гражда�
не вправе вносить пожертвова�
ния � ограничения также уста�
навливаются законом.

Право распоряжаться сред�
ствами избирательного фонда
принадлежит создавшему этот
фонд кандидату, который впра�
ве использовать их только на:
финансовое обеспечение орга�
низационно�технических мероп�
риятий, направленных на сбор
подписей избирателей в под�
держку выдвижения кандидата,
в том числе на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора подпи�
сей избирателей; предвыбор�
ную агитацию, а также на оплату
работ (услуг) информационного
и консультационного характера;
оплату других работ (услуг), вы�
полненных (оказанных) гражда�
нами России или юридическими
лицами, а также иных расходов,
непосредственно связанных с
проведением кандидатами сво�
ей избирательной кампании.
Никаких иных средств для опла�
ты работ и услуг, связанных с
избирательной кампанией, кан�
дидат тратить не вправе.

Кандидат обязан открыть
один специальный избиратель�
ный счет для формирования
своего избирательного фонда в
филиале "Сбербанка России".
Все финансовые операции по
этому счету прекращаются в

день голосования. Исключение
� возврат в избирательный фонд
неизрасходованных средств.
Ответственность за нарушение
порядка финансирования своей
избирательной кампании несет
лично кандидат.

Как видно из положений зако�
на, избирательный фонд канди�
дата должен быть честным, чис�
тым и прозрачным. Добавить
интриги могут добровольные по�
жертвования, о которых говорит�
ся в статье 61. Если у вас есть
желание материально поддер�
жать кандидата, можно внести в
его избирательный фонд через
кредитную организацию или по�
чту некую сумму лично, предъя�
вив паспорт или заменяющий
его документ. Будьте готовы при�
ложить и подробные сведения о
себе в платежном документе.
Аналогичный алгоритм суще�
ствует и для юридических лиц.

При этом кандидат вправе, а
иногда просто обязан возвратить
деньги жертвователям (за исклю�
чением внесенных анонимом,
которые в обязательном поряд�
ке перечисляются в федераль�
ный бюджет).

Расходование денежных
средств, не перечисленных в

Один из самых интересных вопросов любых выборов � финансовый. Опыт показывает, что в
некоторых государствах этот самый финансовый интерес порой оказывается важнее, чем
итоги голосования.

избирательный фонд кандида�
та, запрещается. И еще один
очень важный момент: без до�
кументально подтвержденного
согласия кандидата или его
уполномоченного представи�
теля по финансовым вопросам
и без оплаты из средств изби�
рательного фонда соответ�
ствующего кандидата запре�
щаются выполнение оплачива�
емых работ (оказание платных
услуг), реализация товаров,
прямо или косвенно связанных
с выборами Президента Рос�
сийской Федерации и направ�
ленных на достижение опреде�
ленного результата на выбо�
рах. В связи с этим возникает
вопрос: а в курсе ли сами кан�
дидаты, как лихо их порой "пи�
арят" чересчур рьяные агита�
торы? Смотришь на иной ролик
или билборд и диву даешься:
авторы за или против?

В общем, как в любом другом
деле, тем, кто берется за аги�
тацию, надо не только знать и
соблюдать требования закона,
но и иметь обычное чувство
меры и реальности.

В. ЗАХАРОВА

До выборов
осталось 23 дня
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МАЛЫЙ   БИЗНЕС ТРАДИЦИЯ   ПЕРВЕНЦЕВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯТак сложилось, что волховская земля

издавна стала родиной первенцев: пер�
вая столица, первый опыт государ�
ственности, первенцы социализма �
Волховская ГЭС, Сясьский целлюлозно�
бумажный комбинат, Волховский алю�
миниевый завод. В наши дни традицию
продолжили первый в области бизнес�
инкубатор, первый на Северо�Западе
туристический кластер, первый техно�
парк…А во вторник, 20 февраля, в Вол�
хове открыли первый и пока единствен�
ный в Ленобласти региональный центр
инжиниринга (РЦИ).

Короткая, из
за мороза, церемония
открытия с разрезанием красной лен

точки переросла в деловой, доверитель

ный и заинтересованный разговор вла

сти и районного предпринимательско

го сообщества, который почти полтора
часа продолжался в новом офисе цент

ра по адресу: Волховский проспект, дом
21.

Работа центра инжиниринга будет
направлена на поддержку производ

ственных предприятий и оказание ус

луг предпринимателям всей Ленинг

радской области, поможет сократить
время, силы и средства на технические
аудиты, сбор и подготовку документов

и другие мероприятия. Заместитель гла

вы администрации Волховского района
А.С. Иванов отметил, что "центр откры

вается благодаря поддержке правитель

ства Ленинградской области, комитета
по развитию малого и среднего бизнеса
и областному центру поддержки пред

принимательства, филиалом которого
является Волховский РЦИ. Специфика
РЦИ 
 поддержка именно тех бизнесов,
которые связаны с производством и пе

реработкой продукции, с агропромыш

ленным комплексом. Безусловно, мы
рады появлению структуры поддержки
предпринимательства".

Директор РЦИ Ю.Б. Козинов подробно
рассказал о целях, задачах и основных
направлениях деятельности открывшего

ся филиала Ленинградского областного
центра поддержки предприниматель

ства. Начальник отдела экспертиз обла

стной торгово
промышленной палаты
Е.В. Напсикова говорила о взаимодей

ствии ЛОТПП и регионального центра
инжиниринга, о той помощи, на которую
могут рассчитывать предприниматели. О
возможностях получения финансовой
поддержки и росте инвестиций малого и
среднего бизнеса в производство проин


формировал исполнительный директор
НП "Международный центр инжиниринга
и инноваций" А.В. Плотников.

С особым вниманием присутствующие
восприняли презентацию программы
бизнес
акселерации "Производство и
инновации", которую представил дирек

тор технопарка "Политехнический"
Санкт
Петербургского политехническо

го университета им. Петра Великого Д.А.
Гаранин. Набор слушателей в програм

му открыт. В текущем году обучение в
"Бизнес
акселерации" пойдет по трем
направлениям: "Технологические рынки",
"Креативная индустрия" и "Социальное
предпринимательство". К проведению
акселерационных программ привлечены
СПбПУ,  бизнес
школа ISM и Фонд соци

альных региональных программ "Наше
будущее".

О результативности обучения можно
судить по итогам прошлого года: под ру

ководством московских и зарубежных
бизнес
тренеров большинство из 50
предприятий 
 участников программы в
1,5
2 раза увеличили обороты своих ком

паний, несмотря на общее снижение по

купательской активности; возросло коли

чество рабочих мест; расширен ассор


тимент; разработаны бренды и систе

мы продвижения; найдены новые пути
развития бизнеса.

Ленинградский областной центр под

держки предпринимательства пригла

шает для участия в программе предпри

ятия малого и среднего бизнеса, кото

рые хотят развиваться, внедрять совре

менные бизнес
процессы, масштаби

ровать свой бизнес. Кстати, с условия

ми участия в отборе можно ознакомить

ся на сайте Ленинградского областно

го центра поддержки предприниматель

ства в разделе "Обучение".

Ко всему сказанному лишь осталось
добавить, что время нынче золотое: с
одной стороны, бизнес получает хоро

шую поддержку для развития, а с дру

гой 
 время настолько дорого, что его
нельзя потерять. Центр инжиниринга
ждет всех, кто занимается своим делом.

В Волховском районе лучшего места,
чем недавно открывшийся технопарк
"Университетский", для такого класте

ра, пожалуй, и не придумаешь. Тем бо

лее что ряд волховских предпринима

телей уже успели заключить договоры с
технопарком и развернуть на его про

изводственной площадке свою деятель

ность. В воскресенье состоялось от

крытие вернисажа, полноправными уча

стниками которого стали представите

ли малого бизнеса и творческих про

фессий. В выставочном зале на стен

дах были представлены продукция и
изделия местных мастеров.

Директор технопарка Н.М. Волчкова
на правах хозяйки мероприятия позна

комила присутствующих с каждым из
участников выставки. А посмотреть
здесь было на что! Начали со строи

тельного блока. К примеру, работает в
Волхове небольшая фирма "Италика

Волхов", которая производит более 80
видов покрытий 
 декоративные штука

турки и краски. Пожалуй, на уровне луч

ших европейских образцов смотрятся
предложенные посетителям варианты
внутренней косметической отделки стен
и потолков.

А индивидуальный предприниматель
А.А. Скакун работает с гипсом, и его
продукцию можно увидеть не только на
выставке в технопарке 
 вся лепнина в
городском Дворце культуры была при

ведена в порядок его фирмой. Есть не

мало выполненных заказов в Петербур

ге, других городах. Да и волховчане,
занимаясь ремонтом своих квартир,
обращаются с просьбой или реставри

ровать, или заново выполнить лепные
украшения, провести декоративную от

делку помещений.

Производственная строительная
компания «Теплострой» презентовала
новый вид отделочных материалов соб

ственного производства, ранее не
представленный на территории Ленин

градской области. Данный материал
произвел хорошее впечатление на по

сетителей выставки, о чём свидетель

ствует приобретение нескольких партий
фасадных термопанелей и гибкого кам

ня. Такого  стиля  и  качества наружной

отделки  зданий  в  Волховском  районе  и
Ленинградской  области  до сих пор не
было!

Хорошо зарекомендовавшая себя в
Волхове "Фабрика наружной рекламы"
(ИП Юрченко Ю.Н.) готовит для волхов

чан весенний подарок 
 первое мобиль

ное приложение Волхова (об этом будет
отдельный разговор, но чуть позже).

Весьма интересен проект обществен

ных территорий и микрорайонов Волхо

ва, выполненный студентами архитек

турного института. И хотя ребята сдела

ли это просто из интереса, видно, что и
знания у них есть, и желание изменить
родной город к лучшему присутствует.

Рядом с продукцией малого бизнеса
представлены изделия мастеров художе

ственного и прикладного творчества. Это
кухонная утварь со знаменитой росписью
в стиле "Волховский розан" от Л.П. Чиче

риной, изделия из кожи, соломки, рисун

ки, удивительной красоты резьба по де

реву (мастер О.А. Ефимцев), авторские
куклы волховских ветеранов, которые
представила О.В. Фотеева, это вязание,
плетение, сувениры из гипса.  Безуслов


но,  интерес  вызывают  полотна  волхов

ских  художников: зимний пейзаж  и  море
А.В.Володиной,  изумительные  букеты
цветов  на  картинах  Л.А. Гараниной.

Выставка  ещё  раз  показала,  что
г.Волхов  и  Волховский  район 
 это  тер

ритория  талантливых  людей,  которые
дадут  дополнительный  импульс  разви

тию  нашего  региона.

 Авторы кратко презентовали соб

ственное творчество, а посетители мог

ли сделать лишь один вывод: это насто

ящие произведения искусства, которы

ми можно любоваться бесконечно, кото

рые с удовольствием можно купить в ка

честве отличного подарка для родных и
близких людей. Пожалуй, это и есть ос

новная идея кластера 
 предоставить
творческим людям площадку, сократив
путь товара от производителя к покупа

телю. Ну, и конечно, дать возможность
заработать, потому что каждый труд дол

жен быть оплачен.

Председатель Совета предпринимате

лей Волховского района Ю.Б. Козинов
отметил, что "идея создания простран

ства и условий для развития творческих

         В  технопарке � креативный  кластер
Развитие малого и среднего бизнеса � неотъемлемая часть экономики как
страны в целом, так и нашего региона, а его роль в решении целого комп�
лекса задач становится все заметнее. Индивидуальный предприниматель
� это человек, который не только кормит себя и свою семью, но и платит
налоги в бюджет, обеспечивает рабочие места и производит продукцию
или оказывает услуги.
А как совместить бизнес и творчество? Ответ на этот непростой вопрос,
похоже, нашли в комитете по развитию малого и среднего бизнеса и по�
требительского рынка Ленинградской области, где родилась идея созда�
ния креативного кластера для представителей творческих профессий.

СВОЁ  ДЕЛО

проектов и новых экономических актив

ностей в районе очень актуальна и сво

евременна. Вдвойне приятно, что это
происходит на базе технопарка, кото

рый был буквально выпестован Нонной
Михайловной. На сегодняшний день это
единственный в Ленобласти технопарк,
полностью соответствующий всем тре

бованиям федерального законодатель

ства. Здесь созданы условия для раз

мещения и развития малых бизнесов,
сюда тянется молодежь, и это положи

тельно скажется на развитии экономи

ки города и района в целом".

После осмотра экспозиции продолжи

лось обсуждение проблем малого и
среднего бизнеса в Волхове, говорили
о перспективах его развития и поддер

жки, прозвучал ряд предложений,  был
избран  совет  предпринимателей  твор

ческих  профессий,  который  будет
дальше  работать  по  поддержке  и  раз

витию  творческого  предприниматель

ства  в  Волховском  районе.

Открытие выставки 
 это праздник, и
сделать его ярким и запоминающимся
помогли воспитанники студии бального
танца "Антре". Кстати, идея создания
студии  бального  танца  принадлежала
много лет назад Н.М. Волчковой.

Осмотрел  выставку  и  принял  учас

тие  в  конференции, посвященной  раз

витию  креативного  кластера  на  базе
технопарка,  глава  МО  г. Волхов  В.В.
Напсиков.  Базу  технопарка посетили
представители  комитета  по  поддерж

ке  и  развитию малого  и  среднего  биз

неса Ленинградской  области,  осмот

рели  выставку  и  помещение,  предос

тавленное  предпринимателям.

Выставка в технопарке 
 не самоцель.
Представленные на ней бизнесы и ма

стера живут и  работают в Волхове, их
производство направлено на удовлет

ворение наших с вами запросов 
 кому
не хочется жить в удобном доме, отре

монтированной уютной квартире, в ок

ружении по
настоящему красивых ве

щей? Найти заинтересовавшие вас фир

мы или индивидуальных предпринима

телей очень просто 
 нужно лишь  заг

лянуть в интернет или обратиться в тех

нопарк.

Материалы полосы подготовила  В.ЗАХАРОВА  по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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В мероприятии приняли учас�
тие глава Волховского муници�
пального района В.Д. Иванов,
глава администрации Волховско�
го муниципального района А.М.
Белицкий, глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков, ветераны боевых дей�
ствий, участники волховского от�
ряда Всероссийского военно�
патриотического общественного
движения "Юнармия", предста�
вители общественности и вете�
ранских организаций.

После тёплых приветственных
слов от руководства города и
района к собравшимся обратил�
ся председатель правления Вол�
ховской районной организации
"Российский союз ветеранов Аф�
ганистана" М.Я. Яралиев. Он по�

В 29�ю годовщину вывода
советских войск из Афганис�
тана в отделе полиции на Дер�
жавина, 58 прошло торже�
ственное собрание с участи�
ем руководства ОМВД России
по Волховскому району, быв�
ших и действующих сотрудни�
ков полиции, выполнявших ин�
тернациональный долг в ДРА
и в "горячих точках" на терри�
тории нашей страны.

С очередной годовщиной вои�
нов�интернационалистов по�
здравил заместитель начальни�
ка ОМВД, подполковник внутрен�
ней службы О.И. Рябчиков. "Ник�
то из вас туда не стремился, каж�
дый решал поставленную перед
ним рабочую задачу. Каждый ис�
полнил свой долг достойно и че�
стно, в лучших традициях совет�
ского и российского защитника
Отечества, � сказал Олег Ивано�
вич. � Это была обычная, хотя и
очень тяжёлая, на грани жизни и
смерти, настоящая мужская ра�
бота, в которой пришлось при�
нять участие и мужчинам, и мно�
гим нашим замечательным жен�
щинам".

От имени Совета ветеранов
ОМВД России по Волховскому
району собравшихся приветство�
вала председатель Э.А. Смирно�

ва. Эмилия Александровна
вспомнила всех сотрудников
ОМВД � участников боевых дей�
ствий, пожелала каждому креп�
кого здоровья, счастья и благо�
получия.

За выполнение служебного
долга, патриотизм, верность
присяге и своему Отечеству и в
связи с 29�й годовщиной вывода
советских войск из Демократи�
ческой Республики Афганистан

благодарил администрацию рай�
она и Советы депутатов за нерав�
нодушие и помощь в увековече�
нии памяти о подвиге российс�
ких солдат за пределами Отече�
ства, а также рассказал о совме�
стной с органами местного са�
моуправления работе по уста�
новке памятника воинам�интер�
националистам � БМП�1. Маши�
на�памятник будет установлена
на Молодежном бульваре в г. Вол�
хове, именно там планируется
проведение митинга памяти в
2019 году.

Минутой молчания и троекрат�
ным залпом почтили участники
митинга память павших воинов�
интернационалистов, а затем к
памятной доске в сквере "Сла�

ва" были возложены живые цве�
ты…

Позднее, уже в неформальной
обстановке, прошел вечер�
встреча, на котором, благодаря
обращению общественных орга�
низаций "Российский Союз вете�
ранов Афганистана", "Боевое
братство", "Ветераны труда",
некоммерческого партнерства
"Возрождение", "Союз советских
офицеров" и главы администра�
ции Волховского муниципально�
го района А. М. Белицкого, были
представлены к награждению
медалью "За увековечивание па�
мяти погибших во время Великой
Отечественной войны" активис�
ты волховского поискового отря�
да "Пересвет".

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ

Исполнившим
 воинский  долг…

15 февраля у мемориала "Слава" в городе Волхове состоялся митинг, посвященный Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приуро�
чена к очередной, 29�й годовщине полного вывода войск из Афганистана.

Поздравили
ветеранов   Афгана

большая группа ветеранов и дей�
ствующих сотрудников Волховс�
кого отдела награждена Почёт�
ными грамотами.

Завершилось торжественное
собрание концертом юных арти�
стов из социально�реабилитаци�
онного центра "Радуга". Стар�
шим товарищам малыши пода�
рили зажигательные танцы, пат�
риотические песни и проникно�
венные стихи.

23  ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

Урок  мужества  и  чести
По всей стране Российский

союз ветеранов в рамках проек�
та "Возьми пример с героя" про�
водит торжественные вечера, по�
священные историческим датам
и событиям.

В Волхове это важное собы�
тие � урок мужества и чести
"Волхов. Дорога к победе" �
пройдет 2 марта в ВГДК.

В этот день город встретит по�
четных гостей. Программа будет
интересной и насыщенной.

Наш урок будет посвящен зна�
ковому событию � отправке первого поезда с продовольствием в
блокадный Ленинград. Урок пройдет благодаря компании "ФосАг�
ро". Вход в ВГДК по пригласительным билетам.

Примите  поздравления!
Уважаемые жители Ленинградской области! Примите са�

мые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
 Этот праздник по праву стал в нашей стране всенародным.

23 февраля �  это не только день, когда мы отдаём дань уваже�
ния людям в погонах, для кого защита Родины � и священный
долг, и профессия; но и день, когда мы выражаем нашу общую
готовность отстаивать интересы страны, беречь мирную жизнь,
охранять покой близких.

Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искрен�
ность, смелость, чистота душевных порывов � вот качества, при�
сущие настоящим защитникам Отечества. Уверен, что таковых
среди нас � абсолютное большинство.  И потому День защитни�
ка Отечества � общий праздник всех граждан, всех настоящих
патриотов России.

В этот день хочу особо поздравить и поблагодарить наших ве�
теранов, тех, кто прошёл Великую Отечественную, кто стоял на
страже мира в послевоенные годы, исполнял интернациональ�
ный долг в "горячих точках". Вы всегда были и остаётесь для нас
образцом патриотизма, мужества и любви к Родине. Желаю всем
защитникам Отечества � всем жителям нашего региона здоро�
вья, счастья, благополучия.

С праздником!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Волховского района!
Ратная история нашего государства богата славными побе�

дами. Во все времена на страже свободы и мирной жизни сто�
яли люди, профессия которых � Родину защищать. В этот день
мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, Воору�
женных Сил, офицеров, рядовых военнослужащих, сотрудников
силовых структур, тех, кто исполнял свой служебный долг за
пределами Отечества. Вы � гордость нашей страны, пример для
нас и будущих поколений.

Мужчина � защитник и опора. В мирной жизни вы врачи, учите�
ля, инженеры, люди совершенно разных профессий. Вы труди�
тесь на благо своей родной земли, своей семьи. Это самое цен�
ное, что есть в жизни человека. Каждому из вас есть, что беречь
и защищать.

Мы желаем вам здоровья, мирного неба над головой, бодрос�
ти духа, поддержки и любви близких!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Дорогие земляки!
Совет ветеранов и президиум Волховского городского

Совета ветеранов поздравляют вас с Днём защитника Оте�
чества!

Мы чествуем всех, кто воевал в годы Великой Отечественной
войны и вернулся домой, восстанавливал разрушенные фашис�
тскими захватчиками города и села,  поднимал промышленность.
Чествуем наших детей, внуков и правнуков � всех, кто стоит на
страже национальных интересов России и вносит личный вклад
в укрепление и развитие Вооружённых Сил Отчизны. Мы, вете�
раны г. Волхова, заботимся о формировании у молодежи чув�
ства гордости за ратные подвиги российских воинов и уважения
к тем, кто в мирное время заботится о нерушимости государ�
ственных границ.

Примите пожелания здоровья, благополучия и оптимизма!
Пусть у ваших родных и близких, которые в настоящее время
несут звание защитника Отечества, будет богатырское здоро�
вье. Пусть им сопутствует успех и счастье! А нашей Родине мы
все желаем мира и процветания!



ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ
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� Уголовный кодекс РФ пре�
дусматривает 3 вида преступ�
лений, связанных со взяткой:
получение взятки (ст. 290), дача
взятки (ст. 291) и посредниче�
ство во взяточничестве (ст.
291.1).

Получение взятки � одно из
самых опасных должностных
преступлений, особенно если
оно совершается группой лиц
или сопровождается вымога�
тельством, которое заключает�
ся в получении должностным
лицом преимущества и выгод за
законные или незаконные дей�
ствия (бездействие). Дача взят�
ки � преступление, направлен�
ное на склонение должностно�
го лица к совершению законных
или незаконных действий (без�
действий) либо предоставле�
нию (получению) каких�либо
преимуществ в пользу дающе�
го, в том числе за общее покро�
вительство или попуститель�
ство по службе. Посредниче�
ство во взяточничестве � пре�
ступление, связанное с непос�
редственной передачей взятки
по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю
и (или) взяткополучателю в до�
стижении либо реализации со�
глашения между ними о получе�
нии и даче взятки.

� Дарья Николаевна,
согласитесь, порой случа�
ются ситуации, когда че�
ловека буквально вынуж�
дают платить, и он стано�
вится коррупционером
поневоле. Как быть в та�
ких случаях?

� Гражданин, давший взятку,
освобождается от уголовной
ответственности в случаях,
если он активно способствовал
раскрытию и (или) расследова�
нию преступления; имело мес�

то вымогательство взятки со сто�
роны должностного лица либо
после совершения преступления
он добровольно сообщил о даче
взятки органу, имеющему право
возбудить уголовное дело.

� А случается и так, что в
ответ на отказ совершить
какое�либо противоправ�
ное действие проситель
обвиняет несогласного во
взяточничестве...

� Бывают, к сожалению, и та�
кие факты. Это называется за�
ведомо ложный донос. Подобный
донос о вымогательстве взятки
рассматривается законом как
преступление и наказывается
лишением свободы на срок до
шести лет (статья 306 УК РФ).

� Наверно, редко можно
встретить чиновника или
другое должностное лицо,
который открытым тек�
стом заявляет просителю:
"Плати!" да еще и сумму на�
зывает. Как понять, что у
тебя вымогают взятку?

� Косвенные признаки вымо�
гательства взятки бывают раз�
ные. Иногда разговор о возмож�
ной взятке носит иносказатель�
ный характер, речь чиновника
состоит из односложных предло�
жений, не содержащих открытых
заявлений о том, что вопрос он
может решить только в случае
передачи ему денег или оказания
какой�либо услуги; никакие
"опасные" выражения при этом
не допускаются; в ходе беседы
чиновник, заявляя об отказе ре�

шить тот или иной вопрос ("не
смогу помочь", "это незаконно",
"у меня нет таких возможнос�
тей"), жестами или мимикой дает
понять, что готов обсудить воз�
можности решения этого вопро�
са в другой обстановке (в другое
время, в другом месте). Бывает
и так, что сумма или характер
взятки не озвучиваются, ног со�
ответствующие цифры могут
быть написаны на листке бума�
ги, набраны на калькуляторе или
компьютере и продемонстриро�
ваны потенциальному взяткода�
телю. Случается, что чиновник
неожиданно прерывает беседу и
под благовидным предлогом ос�
тавляет посетителя одного в ка�
бинете, при этом "забыв" зак�
рыть ящики стола, папку с мате�
риалами, портфель и т.п. Вымо�
гатель может переадресовать
продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связан�
ному с решением вопроса.

� Как себя следует вести,
если взятку предлагают
тебе? Кричать караул и вы�
зывать полицию?

� Если Вам предложили взят�
ку, необходимо вести себя край�
не осторожно, вежливо, без за�
искивания, не допуская опромет�
чивых высказываний, которые
могли бы вымогателем тракто�
ваться либо как готовность, либо
как категорический отказ дать
взятку.  Внимательно выслушай�
те и точно запомните поставлен�
ные Вам условия (размеры сумм,
наименование товара и характер
услуг, сроки и способы передачи
взятки, последовательность ре�

шения вопросов). Постарайтесь
перенести вопрос о времени и
месте передачи взятки до следу�
ющей беседы и предложить хо�
рошо знакомое Вам место для
следующей встречи. Неплохо бы
поинтересоваться у собеседни�
ка гарантиями решения вопроса
в случае дачи взятки. Не берите
инициативу в разговоре на себя,
позволяйте потенциальному
взяткополучателю сообщить Вам
как можно больше информации.

� Хорошо, предполо�
жим, всю необходимую ин�
формацию мы уже получи�
ли. Что дальше?

� После состоявшегося раз�
говора Вам необходимо по свое�
му усмотрению обратиться с ус�
тным или письменным сообще�
нием о готовящемся преступле�
нии в любой из территориальных
правоохранительных органов по
месту жительства или в цент�
ральные аппараты правоохрани�
тельных органов. Например, в
районные, межрайонные (город�
ские) отделы (управления) поли�
ции. О фактах коррупционных
проявлений также можно сооб�
щить по "телефонам доверия".
Кстати, хочу напомнить телефо�
ны, по которым можно звонить в
Волховскую городскую прокура�
туру: 256�35 и 282�24.

� А если взятку требуют
представители закона � та�
кое ведь тоже случается?

� В случаях вымогательства
взятки со стороны сотрудников
правоохранительных органов Вы

можете обращаться непосред�
ственно в подразделения соб�
ственной безопасности этих
органов, которые занимаются
вопросами пресечения пре�
ступлений, совершаемых со�
трудниками. Могу Вас заве�
рить, что на любой сигнал они
реагируют самым серьезным
образом.

� Завершая беседу,
можно сделать однознач�
ный вывод: чтобы не
иметь проблем с зако�
ном, ни в коем случае не
следует давать взятки!

� Ни давать, ни брать, ни по�
могать какой�либо из сторон.
Взяточничество в нашей стра�
не не только преследуется за�
коном � оно всегда осуждалось
обществом как безнравствен�
ное и аморальное деяние. Как
бы банально это ни звучало, на�
помню: не замешен во взяточ�
ничестве � спишь спокойно.

� Спасибо за разъясне�
ния. Будем надеяться, что
каждый человек понимает
меру ответственности за
соблюдение норм законо�
дательства. Или задума�
ется об этом.

Когда заходит речь о де�
мографии, то важнейши�
ми ее показателями ока�
зываются данные о рожда�
емости и смертности, ко�
торые отражают степень
благополучия региона.

С 2011 года рождаемость в
Ленинградской области росла,
хотя и очень небольшими тем�
пами. Но в ближайшие годы ко�
личество рождений будет не�
много снижаться. С другой сто�
роны, после имевшего место
некоторого снижения смертно�
сти вновь начался рост числа
умерших.  Уберечь регион от
естественной убыли населения
помогает миграция. Специали�
сты отмечают, что миграцион�
ный прирост в последние годы
увеличивается, приезжает до�
вольно много женщин детород�
ного возраста, это позволяет
надеяться, что ситуация с рож�
даемостью скоро наладится.

На поддержку семей с деть�

ми направлена работа комитета
социальной защиты населения
администрации Волховского му�
ниципального района. В резуль�
тате принятых мер по улучшению
демографической ситуации, как
рассказала председатель коми�
тета О.Н. Величко, наметилась
устойчивая тенденция увеличе�
ния количества многодетных се�
мей � в сравнении с 2016 годом
их стало больше на 34 семьи,
всего на 1 января 2018 года в Вол�
ховском районе проживает 602
семьи, в которых воспитывается
трое и более детей.

По данным Управления Пенси�
онного фонда РФ в Волховском
районе, с 2013 года в соответ�
ствии с федеральным законода�
тельством 237 семей жителей
района распорядились сред�
ствами материнского капитала,
из них в 2017 году � 76 семей (на
81 % больше, чем в 2016 году).
Сумма выплаты по МСК на се�
годняшний день составляет
453026 рублей. Основными на�

правлениями использования
средств МСК являются: улучше�
ние жилищных условий, в том
числе приобретение жилья, стро�
ительство жилого дома, ремонт
жилья и погашение ипотечного
кредита.   Одной из дополнитель�
ных мер социальной поддержки,
принятой в Ленинградской обла�
сти в целях реализации Указа
Президента РФ от 07.05.2012
года № 606 "О мерах по реализа�
ции демографической политики
РФ", является региональный ма�
теринский капитал. Размер его в
Ленинградской области состав�
ляет  117360 рублей.

Хорошим подспорьем моло�
дым семьям станет недавно при�
нятый по инициативе Президен�
та В.В. Путина закон о денежных
выплатах на первого ребенка и
льготной ипотеке семьям с деть�
ми. К примеру, в Ленинградской
области размер ежемесячной
выплаты на первенца составля�
ет 9259 рублей.

Продолжительность жизни �

еще один важнейший критерий
благополучия региона. В Ленин�
градской области этот показа�
тель составляет в среднем 70,2
года; женщины живут примерно
75 лет, мужчины � 64 года. Повы�
шение качества жизни семей с
детьми, граждан старшего поко�
ления, инвалидов � задача реа�
лизации демографической поли�
тики. Эти проблемы как раз и яв�
ляются  приоритетными в рабо�
те комитате социальной защиты
населения.

� Система оказания социаль�
ной поддержки населению давно
отлажена и позволяет своевре�
менно и в полном объеме произ�
водить назначение более 60 ви�
дов государственных услуг в виде
пособий, компенсаций, ежеме�
сячных денежных выплат, � рас�
сказывает О.Н. Величко. � В ок�
тябре прошлого года Законода�
тельным собранием был принят
Социальный кодекс Ленинград�
ской области. С 1 января 2018

"Ты � мне, я � тебе"
Практически ежедневно с экранов телевизоров звучит это неприятное иностранное слово
� "коррупция". Есть у него и понятный русский аналог � "взяточничество". Явление это в
нашей жизни появилось очень давно и оказалось весьма живучим. Коррупция карается
законом, причем наказание несут обе стороны � как берущий, та и дающий взятку. Как не
оказаться в числе виновных, мы беседуем с помощником Волховского городского проку�
рора Дарьей Николаевной САВЕНКОВОЙ.

года он вступил в силу. Впервые
закон предусматривает адрес�
ное оказание социальной под�
держки наиболее незащищен�
ным категориям граждан и за
счет этого � более рациональ�
ное распределение средств.
Соцкодекс объединил несколь�
ко десятков действующих зако�
нов области и стал универсаль�
ным инструментом при работе
с нуждающимися в государ�
ственной защите жителями об�
ласти. Он позволяет опреде�
лить единый подход к критери�
ям нуждаемости.

Содержание документа дос�
тупно всем жителям � оно пуб�
ликовалось в СМИ и интерне�
те, и при изучении можно заме�
тить, что никакого ущемления
материального положения
граждан в нем нет.

Соцкодекс послужит выпол�
нению поставленной задачи �
повышению качества жизни ле�
нинградцев и ее продолжитель�
ности.

ДЕМОГРАФИЯНа  пользу  семье,  на благо  обществу

Материалы  полосы  подготовила  О. Панова  по заказу  комитета  по печати  Ленинградской  области
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О вузе � подробно и
наглядно

В целях профессиональной ориентации школьников, оказа�
ния помощи выпускникам учебных заведений в профессио�
нальном самоопределении, выборе профессии с учащимися
10 класса Новоладожской средней общеобразовательной
школы №1 прошла встреча с начальником управления по орга�
низации набора и профориентации Санкт�Петербургского
университета технологий управления и экономики С.А. Ива�
новым.

Отношения между школьниками и вузами сегодня � это прежде
всего отношения потребителей и поставщиков образовательных
услуг. Причем одна из особенностей потенциальных клиентов ву�
зов состоит в том, что они не всегда точно знают, какие именно
услуги они хотят получить. В интересах учебных заведений по�
мочь абитуриентам сделать правильный выбор и одновременно
привлечь новых слушателей. Встреча с учащимися прошла в теп�
лой, доверительной атмосфере. Сергей Александрович подроб�
но рассказал об университете, его факультетах, правилах при�
ема, сроках подачи документов. Особое внимание уделил тому,
какие экзамены являются обязательными, а какие дисциплины
необходимо выбирать дополнительно при сдаче ЦТ на ту или иную
специальность, каким образом проходит довузовская подготов�
ка, какие профессии наиболее востребованы на современном
этапе развития экономики нашего региона и в целом страны. В
рамках встречи был представлен фильм о ВУЗе, учащиеся про�
шли профессиональное тестирование, получили ответы на  по�
ставленные вопросы.
Подобные мероприятия позволяют привлечь будущих абитури�
ентов в университеты и их филиалы, а также дают школьникам
более полную информацию об учреждениях образования Ленин�
градской области, позволяя сделать осознанный выбор.

Н. МОРОЗ,  классный руководитель 10 класса

"Джоуль" �
победитель!

В Волховском центре информационных технологий за�
вершился отборочный этап чемпионата "ПоЛЭТелИ с
нами!", проходивший в формате игры "Что? Где? Ког�
да?". Во второй  игре приняли участие 5 команд (Ново�
ладожская СОШ № 2 � две команды; волховские СОШ №
8 и СОШ № 5;  Новоладожская СОШ № 1).

В ходе упорной борьбы  по итогам двух этапов с не�
большим перевесом победила самая молодая команда
� "Джоуль" из Новоладожской школы № 2. Ребята учатся
в 8 классе, но воля к победе и командный дух помогли
им обойти старшеклассников.

Команда�победитель примет участие в финале игры,
который пройдет 24 марта в Санкт�Петербургском го�
сударственном электротехническом университете. По�
желаем успехов умничкам из "Джоуля" и их наставнику �
педагогу дополнительного образования М.В. Лущенко�
вой.

И. АРТЕМЬЕВА,
заместитель директора по УВР

Редакционная почта нередко прино�
сит письма с рассказами об экскурси�
ях, которые проходят в школах и дош�
кольных образовательных учреждениях
с целью профессиональной ориентации
детей и подростков. Объектами посе�
щения чаще всего становятся хлебоза�
вод, аптека, пожарное депо, школьники
знакомятся с производственным про�
цессом на "Метахиме", а старшекласс�
ники Алексинской школы даже побыва�
ли в Волховском бизнес�инкубаторе и
узнали много нового об открытии соб�
ственного дела. Каждое погружение в
профессию позволяет школьнику "при�
мерить" ее на себя, задать интересую�
щие вопросы, поразмышлять о своем
будущем.

Совсем недавно Волховская школа
№6 стала площадкой для проведения
ярмарки военных профессий. Мероп�
риятие прошло живо и с пользой. Вооб�
ще следует заметить, что если еще не�
сколько лет назад "откосивших" призыв�
ников искали с полицией и собаками,
то сегодня призыв идет с перевыпол�
нением плана, а конкурсы в военные
училища напоминают конкурсы в теат�
ральный институт. Быть военным ста�
новится престижно и выгодно.

К сожалению, за годы кризисов и ре�
форм мы практически утратили привыч�
ную систему общего профессионально�
го образования � те самые ПТУ, где сот�
ни и тысячи выпускников 9�х и 11�х клас�
сов получали рабочую специальность и
начинали свою трудовую жизнь квали�
фицированными специалистами. Кад�
ровый голод ощущается на рынке ра�
бочих профессий, и тот факт, что хоро�
шему рабочему�специалисту предлага�
ют порой более высокую зарплату, чем
специалисту с вузовским дипломом, го�
ворит сам за себя.

Естественно, вернуть профобразова�
ние в прежнем виде не получится, да и
не нужно � сегодня к профподготовке со�
всем другие требования. Главная зада�

ча будущего выпускника � найти свой от�
вет на вопрос: "Кем быть?". Задуматься
о выборе рабочей профессии и узнать,
как и где можно приобрести соответству�
ющие компетенции, позволяет новая
форма работы � Единый день профори�
ентации. Организацией такого серьезно�
го мероприятия занимается комитет по
труду и занятости населения Ленинград�
ской области совместно с комитетом
общего и профессионального образова�
ния. Мероприятие состоится 3 марта на
площадках учебных заведений среднего
профессионального и высшего образо�
вания всех муниципальных районов.

В Волховском районе площадкой для
проведения Единого дня профориента�
ции станет Волховский политехнический
техникум. Здесь с 12 до 16 часов прой�
дет мероприятие с использованием про�
активных и интерактивных профориента�
ционных форм работы с молодежью.
Школьники и студенты получат полезную
информацию, связанную с будущим тру�
доустройством, выявят свои ключевые
компетенции, навыки и определятся с
будущей профессией.

Для участия в ЕДП обучающиеся долж�
ны зарегистрироваться и пройти профо�
риентационное тестирование на порта�
ле "Профитур" (www.profitest.pro).

Единый день профориентации � это ме�
роприятие для школьников, которым еще
только предстоит сделать свой профес�
сиональный выбор. На повышение про�
фессионального уровня молодых специ�
алистов, получающих или уже получив�
ших рабочую компетенцию, направлен
конкурс "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia), в котором молодежь
Ленинградской области принимает ак�
тивное участие. Недавно на четырех кон�
курсных площадках прошел Второй ре�
гиональный чемпионат "Молодые про�
фессионалы".  В нем приняли участие
более 200 молодых профессионалов,  ко�
торые соревновались по 22 компетенци�
ям, и 250 экспертов, 100 студентов из

Ленинградской области работали на ме�
роприятии в качестве волонтеров. В
рамках работы по профориентации кон�
курсные площадки в разных районах по�
сетили около 2000 школьников и учите�
лей. "Для современной экономики мы
должны готовить профессиональные
кадры таким образом, чтобы они соот�
ветствовали мировому уровню. Все
больше включаясь в движение молодых
профессионалов, Ленинградская об�
ласть выводит качество профессио�
нального образования на новый уро�
вень... У нас в регионе уже оборудовано
современнейшей техникой 6 площадок
� многофункциональных центров, на ко�
торых даются базовые профессии, и
этот список мы планируем расширять",
� отмечает губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

Еще одно звено в системе профпод�
готовки молодежи � возрождение инсти�
тута наставничества. Ленинградская
область стала площадкой для проведе�
ния первого Окружного форума "На�
ставник", в котором  участвовали более
250 делегатов из всех субъектов Севе�
ро�Западного федерального округа
России и представители более 150 ком�
паний.

Сегодня ясно, что реанимации совет�
ской системы профобразования не слу�
чится � другое время требует других
подходов. В том числе и раннего выяв�
ления склонностей, способностей и
возможностей будущего выпускника.
Эту важную работу образовательные
учреждения ведут в содружестве со спе�
циалистами службы занятости, органи�
заций профобразования, предприятия�
ми. Единый день профориентации � хо�
рошее подспорье как для школьников,
так и всех участников этого процесса.

О. ПАНОВА

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

Пусть  меня  научат!
Главная задача будущего выпускника � найти свой ответ на вопрос: "Кем быть?". Задуматься
о выборе рабочей профессии и узнать, как и где можно приобрести соответствующие ком�
петенции, позволяет новая форма работы � Единый день профориентации.

Первички
подводят итоги
14 февраля состоялось общее собра�

ние членов первичной организации Вол�
хов�II районного общества инвалидов. Из
122 состоящих на учёте волховчан при�
сутствовали 65 человек. С отчётом о де�
ятельности организации в течение 2017
года выступила председатель первички
Г.Ф. Колесникова. Присутствующие по�
лучили информацию о движении денеж�
ных средств, полученных от сбора член�
ских взносов, а также о мероприятиях,
проведённых организацией, и участии в
мероприятиях проводимых областной
организацией в г. Тихвине. Докладчик по�
имённо поблагодарила всех, кто оказал
организации благотворительную по�
мощь, выразила благодарность актив�
ным членам общества и положительно
отметила работу своего состава бюро.

Свое слово сказала и председатель
районной организации Р.П. Ховренкова,
положительно отозвавшись о работе пер�
вички. Собрание дало высокую оценку
работе организации в целом и работе
председателя в частности. Мероприятие
проходило в помещении АНО "Санато�
рий�профилакторий "Волхов". И.о. дирек�
тора этого учреждения О.Е. Рощупкина
рассказала о работе коллектива профи�
лактория, об оказании оздоровительных
услуг и предоставлении психологической
помощи членам общества.

Завершилось отчётное собрание об�
суждением планов на ближайшее буду�
щее, прежде всего, организации празд�
ников Дня защитника Отечества и Меж�
дународного женского дня. Решено про�
вести праздник в помещении санатория�
профилактория совместно с первичны�
ми организациями Волхова�I, Старой Ла�
доги, Плеханово, Волхова�II.

Свое 85#летие отмечает жительни#
ца Кисельни Валентина Александров#
на Деревнина.

Валентина Александровна рано нача�
ла трудиться � работала няней. В даль�
нейшем получила специальность кранов�
щицы, трудилась на стройках Северо�За�
падного региона � в Пушкине, Архангель�
ске, позже в Волховском леспромхозе, в
совхозе "Чаплинский". Ее добросовест�
ная работа отмечена грамотами и меда�
лью "За трудовое отличие", она являет�
ся "Ветераном труда РФ". В настоящее
время трудится на даче. Валентина Алек�
сандровна � член Совета ветеранов Ки�
сельнинского сельского поселения. Она
принимает активное участие в выставках
"Умелые ручки", "Ветеранское подво�
рье", где занимает почетные места, пи�
шет стихи, поет в хоре. На конкурсах ве�
теранских подворий ей неоднократно ей
присваивалось звание "Лучший овоще�
вод".  Отмечена благодарственными
письмами администрации поселения,
Законодательного собрания Ленинград�
ской области, районной администрации.
Вырастила двух сыновей. У заботливой
бабушки пять внуков.

Дорогая Валентина Александровна, от
всего сердца поздравляем Вас с юбиле�
ем! Оставайтесь такой же энергичной,
внимательной.  Желаем Вам здоровья,
любви, поддержки родных.

Совет депутатов, администрация,
Совет ветеранов  Кисельнинского СП

ШАГ     НАВСТРЕЧУ

ЮБИЛЕИ,   ЮБИЛЯРЫ

Желаем Вам,
здоровья!
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Продолжение. Начало в №6
За крайними домами Халтурино в годы

войны военный отряд ежедневно хоро�
нил в братской могиле погибших и умер�
ших от ран в госпитале. Залпы из вин�
товок завершали прощальную церемо�
нию. С 17 ноября 1941 года по южной
окраине деревни проходил передний
край советской обороны. По мере го�
товности на эти позиции отправились
батальоны, сформированные из 292�й
дивизии. Младшими командирами этих
батальонов стали моряки. В декабре
1941 года немцы приблизились к дерев�
не. Здесь шёл яростный бой, на пози�
циях не хватало бойцов. Но общими уси�
лиями армии и жителей врага удалось
удержать на подступах, и Волхов не был
оккупирован фашистами. Эта победа
стала одной из первых в военных собы�
тиях 1941 года, о ней даже сообщало
Совинформбюро. Удержав Волхов, Крас�
ная армия развеяла миф о непобеди�
мости немецких войск…

В 1960 году в Халтурино насчитыва�
лось 65 дворов, в основном населяли
его рабочие ВАЗа.

Деревня Званка
О деревне Званка известно, что ей по�

везло оказаться на пути строящейся
железной дороги Санкт�Петербург � Во�
логда. В 1902 году здесь началось воз�
ведение моста через Волхов, в затем и
строительство механических мастерс�
ких, сюда приехало более тысячи рабо�
чих � профессионалов в железнодорож�
ном и строительном деле. Они�то и ста�
ли первыми жителями станции Званка.
В 1904 году в бывшей деревне была ос�
вящена церковь святого Николая Чудот�
ворца подворья Успенского Старола�
дожского женского монастыря, однако
уже в 1926 г. храм закрыли, здание не
сохранилось.

В Званке имелась пристань и своя ти�
пография. Интересно, что первые но�
мера газеты "Киришский колхозник" пе�
чатались на станции Званка, потом их
пароходом перевозили в Кириши.

Деревня Заполёк
Деревня Заполёк принадлежала пе�

тербургскому обер�полицмейстеру ге�
нерал�лейтенанту Александру Сергее�
вичу Шкурину. В деревне имелась часов�
ня, приписанная к храму Илии Проро�
ка, что в с. Ильинском. Известна дерев�
ня удивительной историей крестьяни�
на Косьмы Иванова, которую мы рас�
скажем чуть позже.

Деревня Симанково
Симанково названо по имени лоцма�

на Симана, умело водившего торговые
суда через волховские пороги. В XIX веке
здесь был открыт стекло�бутылочный
завод.В годы войны в деревне на огне�
вых позициях стоял 37�й ОЗАД � осо�
бый зенитно�артиллерийский дивизи�
он. Когда бригадные районы были пре�
образованы в один дивизионный район
ПВО, штаб его находился в Симанково.
В 1957 году у деревни построен пруд, в
который из Ленинграда было завезено
5000 мальков зеркального и серебрис�
того карпа.

Деревня Лисички
Бывшая деревня Лисички вошла в чер�

ту города Волхова19 марта 1994 года,
ныне это микрорайон Волхова. К сожа�
лению, сведений о времени основания
деревни нет, по некоторым данным, она
существует с XVII века и изначально на�
зывалась Лисичье. В 1927 году эта де�

ревня уже под названием  Лисицы отно�
силась к Княщинскому сельсовету, а с
1928 года передана в Плехановский сель�
совет. В 1939 году деревня изменила на�
звание с "Лисицы" на "Лисички". Старо�
жилы рассказывают, что в войну во вре�
мя бомбёжки и обстрела люди бежали по
Чёрной речке (возможно, это нынешний
Березовый ручей?) в сторону Лисичек, но
многие не успевали добежать до убежи�
ща, местонахождение которого сегодня
не установлено.

В послевоенные годы здесь был со�
вхоз. В октябре 1956 года совхозная кон�
тора перебралась в новое помещение, а
старый дом перешёл в руки комсомоль�
цев. Здесь организовали клуб. Совхоз
приобрёл радиолу, вместе с помещени�
ем молодежь получила биллиард. В со�
вхозе "Лисички" работала животновод�
ческая ферма, где была введена элект�
родойка коров. В каждой группе установ�
лено по 2 электродоильных аппарата, на
механическую дойку было переведено 50
коров. Кроме того, здесь были теплицы
и большой огород, где выращивались ово�
щи для совхоза "Волховский". Совхоз в
свою очередь построил пять двухэтажных
домов для своих работников.

.
Деревня Труфаново

В деревне Труфаново работала школа,
имелся красный уголок, общими усили�
ями построили кинобудку для аппарату�
ры. 6 июня 1998 года здесь была освя�
щена построенная ровно за год перед
входом на городское кладбище часовня
во имя святой блаженной Ксении Петер�
бургской, великой молитвенницы за лю�
дей.

Село Плеханово
Село Плеханово (изначально � Ильи

Пророка, или Ильинское) было названо
по имеющейся здесь церкви Илии Про�
рока на старинном Ильинском погосте.
Сейчас трудно сказать, каким по счёту
является храм, возведённый на высоком
крутом берегу Волхова месте и хорошо
видимый издалека. Ещё в писцовых кни�
гах за 1500 год упоминается "деревня у
Ильи св. на погосте", примыкающем к
Старой Ладоге с южной стороны. Дере�
вянная церковь во имя Ильи Пророка
впервые упоминается в 1691 году (по дру�
гим источникам � до 1500 года, а в 1691
году � перестроена).

В планах Генерального межевания 1778
года показано "село Ильинское, в нём
церковь деревянная во имя Ильи Проро�
ка". 4 июля 1848 года от удара молнии
она сгорела, но спустя 2 года на сосед�
нем участке был возведён по образцово�
му проекту К.А. Тона каменный храм по
проекту архитектора Николая Александ�
ровича Сычёва (1816�1904 г.г.), тот самый,
который стоит и сейчас (храм Илии Про�
рока построен архитектором Старовым
в 1848 году. "Волховские огни" 04.12.1996
� "В Михайлов день"). Деньги на его стро�
ительство дал новоладожский 1�й гиль�
дии купец Егор Иванович Ильинский. Так�

же жертвователем церкви был и извест�
ный меценат, предводитель уездного
дворянства и герой войны 1812 года, ста�
роладожский помещик А.Р. Томилов. Но�
вую церковь во имя Ильи Пророка строил
подрядчик Филипп Михайлович Зуев. 14
августа 1850 года храм был освящён для
богослужений.

Среди достопримечательностей церк�
ви была икона Казанской Божьей Мате�
ри. В июле 1812 года молодому крестья�
нину д. Заполек Косьме Иванову трижды
являлся во сне некий инок, призывающий
его прийти на установленное место. От�
правившись по наставлению инока,  Кось�
ма обрёл образ Богородицы. По молит�
вам перед ней неоднократно происходи�
ли исцеления. Ежегодно 8 июля и 22 ок�
тября к иконе стекалось множество бо�
гомольцев из дальних мест. На колоколь�
не храма было установлено 5 колоколов.
На самом большом колоколе, весом 40
пудов 20 фунтов, имелось изображение
Илии Пророка и Казанской Божьей Ма�
тери, а также надпись: "Лит сей колокол
1835 г., 18 сентября, тщанием и усерди�
ем церкви сея старостою Егором Ивано�
вичем Ильинским с прочими благотвори�
телями". В приход церкви Илии Пророка
также входили деревни Извоз, Виковщи�
на, Кикино.

В 1872 году при церкви было учрежде�
но приходское попечительство, предсе�
дателем которого долгие годы был сын
Егора Ивановича Гавриил Егорович Иль�
инский, а с 1893 года церковным старо�
стой стал внук � Иван Гаврилович Ильин�
ский. Купцы Ильинские. "потомственные
почетные граждане", долгое время оста�
вались главными благотворителями этой
церкви.

Храму принадлежало до 50 десятин
земли и дом, где жили священники пса�
ломщик. В 1852 году в этом доме была
открыта церковно�приходская школа, где
занималось 35�40 детей. До революции
классы школы размещались в одном зда�
нии с чайной. За всю историю церкви
Илии Пророка сменилось много священ�
ников: Иоанн Матфиев, Василий Ксено�
монтанов, Павел Приморский, Алексей
Иродинов, Алексей Андреевич Грузинс�
кий, Ф.Г. Тюменев и Ф.Ф. Осипов.

В 1860 году на средства того же Е.И.
Ильинского рядом с каменным храмом,
не имеющим печного отопления, была
перестроена из молитвенного дома де�
ревянная кладбищенская церковь во имя
иконы Божьей Матери "Знамение". 9 де�
кабря 1860 года она была освящена. При�
ход, возглавляемый перед революцией
священником Леонидом Орнатским, на�
считывал 280 дворов, церковной земли
было 49 десятин.

После революции село Ильинское было
переименовано в Плеханово. Точная дата
этого события не известна, но скорее
всего, это было связано со смертью в
1918 году Георгия Валентиновича Плеха�
нова � российского историка, обществен�
ного деятеля и философа, теоретика и
пропагандиста марксизма, видный дея�

теля российского и международного со�
циалистического движения, входивше�
го в число основателей РСДРП и газе�
ты "Искра".

Остались от тех времен и воспомина�
ния жителей о первых выборах в мест�
ный Совет.

Как на большой праздник шли при�
одетые для этого случая люди к зданию
сельсовета, изумленно оглядывали кра�
сиво убранные кабины, читали яркие
плакаты и лозунги. Новое год от года
захватывало жителей села, но только
праздники Ильи Пророка и Знамения
зимой проходили по�прежнему буйно. А
над всем этим привычно плыл перезвон
церковных колоколов.

Но однажды люди не услышали коло�
кольного звона. Церковь затаенно мол�
чала, а священник Фёдор Фёдорович
Остапов произносил необычные слова:
"Граждане! Бога нет, религия � это дур�
ман для народа. Я отрекаюсь от рели�
гии и предлагаю закрыть церковь". Ис�
тошно, в голос, завыли бабы, хмуро
молчали мужики. Внутреннее убранство
древнего храма было полностью унич�
тожено, верхняя часть колокольни от�
сутствовала. Не сохранилось ни одной
часовни этого храма. Это был 1937 год.
По некоторым источникам, церковь зак�
рыта в 1939 году. С тех пор не слышно
стало церковного звона. Сначала сло�
ва "Плехановский сельский клуб" пуга�
ли население, и впервые дни после зак�
рытия храма никто не приходил в клуб.
Знаменскую церковь закрыли в 1938
году, и до наших дней эта церковь не
сохранилась.

У церкви Илии Пророка были 3 часов�
ни. Одна находилась в деревне Виков�
щина. Вторая стояла между деревней
Быльчино и усадьбой Стуглево, в 40 са�
женях от реки. Эта часовня была по�
ставлена в память бывшей здесь церк�
ви Ведения. Третья часовня стояла в
деревне Заполёк. В ней находился боль�
шой деревянный 8�конечный крест, на
котором была следующая надпись: "По�
ставлен сей святый животворящий
Крест Господень на поклонение право�
славным христианам 1687 года июня 3
дня"…

Во время войны в бывшем храме уст�
роили продуктовый и пищевой склад.
Сюда же поместили движок, который ис�
пользовался для освещения общежи�
тия, столовой лётного состава, а также
для нужд аэродрома. Шатровая часть
колокольни была снята, т.к. мешала
взлёту самолётов, а в оставшейся час�
ти устроили наблюдательный пункт.

После войны храм восстанавливать
не стали. Клуб здесь долго не прижи�
вался, и помещение использовалось
под склады различных организаций. В
первые послевоенные годы много лю�
дей жили в мазанках. 21 мая 1958 года
в клубе впервые открылся кинолекто�
рий. Первая лекция была посвящена 40�
летию ВЛКСМ "Боевые традиции ком�
сомола".

Однако в 1960�х годах  просторная
сцена с занавесом, ровные ряды сту�
льев, свежеокрашенные стены � все со�
ответствовало названию и назначению
сельского клуба. Вечерами в бывшей
церкви раздавались звуки баяна, слы�
шались смех и пение. Здесь выступали
участники драмкружка, показывали
фильмы, читали лекции.

Из  истории  деревень, вошедших  в  состав  Волхова

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

...И стала  деревня  микрорайоном

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник музея истории г. Волхова

Продолжение  следует

 Храм Илии Пророка, 2003 год Храм Илии Пророка, 2009 год
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В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Пе�
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол�
ландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате�
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградс�

кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042 в отношении земельного участка с КН
47:11:0104002:29, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, г.Но�
вая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.85 выполня�
ются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Шумихина Евгения Александровна, почто�
вый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,
пос.Металлострой, ул.Максима Горького,
д.3, кв.24, контактный телефон: 921�
5968340.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный
район, Новоладожское городское поселе�
ние, г.Новая Ладога, СТ "Ивушка", участок
№ 72,КН 47:11:0104002:17
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  "26" марта  2018г  оз�
накомиться по адресу: г.Волхов, Кировс�
кий проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "23"
февраля  2018 г. по "26" марта  2018 г.,
обоснованные возражения о  местополо�
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "23" февраля 2018г. по "26"
марта  2018 г. по адресу: г.Волхов, Кировс�
кий проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
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").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2018 года №  23

ООб утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Заключение соглашения о перерас-
пределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности"

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб�
ственности" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2018 года №  22

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги "Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального об-
разования, включая предоставление информации об объектах не-
движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление информации о форме собствен�
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования, вклю�
чая предоставление информации об объектах недвижимого имуще�
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен�
ных для сдачи в аренду" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  13 февраля 2018 года № 1

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 2017 года

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 Российской Фе�
дерации" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области совет депута�
тов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. 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 9288,4 тысяч рублей (девять миллионов
двести восемьдесят восемь тысяч четыреста рублей), по  расходам в
сумме 11179,4 тысяч рублей одиннадцать миллионов сто семьдесят
девять тысяч четыреста рублей) и по источникам внутреннего финан�
сирования бюджета  в сумме 1891,0 тысяч рублей один миллион во�
семьсот девяноста одна тысяча рублей);
2. Приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по�
селение на 2018г"" читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (государственным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2018 год" читать в новой
редакции (прилагается);
4. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
читать в новой редакции (прилагается);
6. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018 год" читать в новой редак�
ции (прилагается);
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru;
8. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную ко�
миссию 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 14  февраля  2018  года № 14

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
инициативных предложений жителей территории административ-
ного центра для включения в муниципальную программу "Устой-
чивое развитие на части территорий населенных пунктов, являю-
щихся административными центрами, иных форм местного са-
моуправления МО Хваловское сельское поселение на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Областным законом Ленинградской области от "15" января 20018 года
№ 3�оз "О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области", Уста�
вом МО "Хваловское сельское поселение", в целях развития инфра�
структуры муниципального образования, активизации населения в
определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и
поддержке инициативных предложений граждан в решении вопросов
местного значения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки иници�
ативных предложений жителей территории административного цент�
ра в муниципальную программу "Устойчивое развитие на части терри�
торий населенных пунктов, являющихся административными центра�
ми, иных форм местного самоуправления муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение на 2018 год".
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ад�
министрации муниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского  муниципального района в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 февраля 2018 г. № 28

О внесении изменений  в план-график размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд на 2018 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития
России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов�графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ�
чиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министер�
ства экономического развития Российской Федерации и Федераль�
ного казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения
в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэ�
кономразвития России  и Казначейства России от 31 марта 2015 г. №
182/7н) администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план�график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници�
пальных нужд на 2018 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 февраля 2017 года № 17

Об утверждении муниципальной программы "Развитие части тер-
ритории муниципального образования Бережковское сельское по-
селения на 2018 год"

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Приказом от комитета по местному самоуправлению, межнациональ�
ным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
от 04.06.2015г. №10 "О реализации постановления Правительства
Ленинградской области от 19.07.2013 №214 "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию
областного закона от 14.12.2102 г. №95�оз "О содействии развитию на
части территорий муниципальных образований Ленинградской обла�
сти иных форм местного самоуправления",  Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, утвержденным решением совета депутатов  муниципального
образования Бережковское сельское поселение от 12.11.2009 года
№13 (с изменениями от 17.11.2011г. № 31), Положением о старосте
на части территории муниципального образования, Положением об
общественном совете на части территории муниципального образо�
вания, утвержденных решением совета депутатов муниципального
образования Бережковское сельское поселение от 11 апреля 2013
года № 14, на основании соглашения об осуществлении части полно�
мочий администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение по решению вопросов местного значения посе�
ления администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие части территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение на
2018 год" (приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы "Разви�
тие части территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение на 2018 год"  производить в пределах ассигнова�
ний, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение на соответствующий фи�
нансовый год.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями к решениям 13,17 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 10 февраля 2018 года № 1

Об организации участия населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территории административного
центра

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Областным законом Ленинградской области от "15"
января 2018 года № 3 � оз "О содействии участию населения в осуще�
ствлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинград�
ской области" и Уставом муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, Советом депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение принято РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории
дер. Бережки   (Приложение 1) � далее территория административного
центра.
2. Установить границы территории административного центра, на ко�
торой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (При�
ложение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и уча�
стия населения территории административного центра в их реализа�
ции, осуществления контроля реализации инициативных предложе�
ний (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее � Администрация) в срок до 28.02.2018 года обеспе�
чить проведение собраний (конференций) граждан по избранию ини�
циативных комиссий и председателей инициативных комиссий в соот�
ветствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а
также собраний (конференций) граждан по отбору инициативных пред�
ложений граждан по решению вопросов местного значения.
5. Признать утратившим силу решения Совета депутатов об образова�
нии общественного совета от "14" августа 2015 года № 25.
6. Опубликовать Решение в газете "Волховские огни" и на официаль�
ном сайте муниципального образования adm�berezhki.ru в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянно дей�
ствующую комиссию совета депутатов по бюджету, налогам и сборам,
предпринимательской и социальной  деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля  2018 года №13

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента РФ на территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от
10.01.2013 №19 �ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации"
и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Вол�
ховского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковой
избирательной комиссии муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области в реализации  полномочий по подготовке и прове�
дению выборов, координации деятельности органов местного само�
управления, повышения правовой культуры и активности избирателей
в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комис�
сии в период подготовки и проведения выборов на территории МО
Бережковское  сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области в день голосования 18 марта 2018 года и
утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципально�
го образования Бережковское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, ответственных за ока�
зание содействия ТИК ВМР ЛО, участковой избирательной комиссии
в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов
на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно приложению 2.
3. Администрации муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отде�
лами администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области своевременно, в установленные законом сроки обес�
печить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жа�
лоб, поступающих от граждан.
4. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковой избирательной комиссии, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
5. Выделить своим распоряжением специально оборудованные мес�
та для размещения предвыборных печатных агитационных материа�
лов кандидатов.
6. Выделить на безвозмездной основе помещение избирательной
участка для работы участковой избирательной комиссии.
7. Обеспечить избирательную комиссию транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
8. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, а также с
привлечением старост сельских населенных пунктов.
9. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательной комиссии.
10. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке изби�
рателей до мест голосования.
11. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
12. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
проведение ремонта технологического избирательного оборудования.
13. Начальнику отдела по организационному обеспечению деятель�
ности администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области:
� организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские Огни" и
размещению на официальном сайте МО Бережковское СП.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14 февраля 2018 года № 14

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на 2018 год по муниципальному образованию Береж-
ковское сельское поселение в рамках реализации  федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года и подпрограммы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на
2014-2017 годы и на период до 2020 года" государственной про-
граммы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области на 2013-2020 годы"

В связи с тем что в 2017 году на территории поселения не было  ре�
ализации  федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014�2017 годы и на период до 2020 года и
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинг�
радской области на 2014�2017 годы и на период до 2020 года" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Развитие сельско�
го хозяйства Ленинградской области на 2013�2020 годы", руковод�
ствуясь п.2 п.п.2.1 п.п.п.2.1.3   "Методических рекомендаций по опре�
делению  норматива стоимости одного квадратного метра  общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности"  утвержденными   распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 ,осно�
вываясь   на анализе данных, полученных по договорам купли�прода�
жи о фактической стоимости жилых помещений, приобретенных ( по�
строенных) гражданами � получателями социальной выплаты в рам�
ках вышеуказанной программы в течение 2017 года на территории
Раздольевское сельское поселение Приозерского района Ленинград�
ской области  администрация МО Бережковское СП постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по МО Бережковское сельское поселение на  2018
год  в рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчи�
вое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и на период до
2020 года и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито�
рий Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период до 2020
года" государственной программы Ленинградской области "Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области на 2013�2020 годы" в
размере  42 622  рубля 00 копеек  (сорок две тысячи шестьсот двад�
цать два    рубля 00 коп).  Приложение.
2. Постановление главы администрации № 210 от 28 декабря 2017
года "Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2018 год по муниципальному образованию Береж�
ковское сельское поселение в рамках реализации  федеральной це�
левой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�
2017 годы и на период до 2020 года и подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014�2017
годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинг�
радской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской об�
ласти на 2013�2020 годы" считать недействительным.
3.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации в сети Интер�
нет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 г. № 25

О внесении изменений в план закупок  товаров, выполнения работ,
оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
рядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское
сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Иссадское сельское поселение администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план закупок  товаров,  работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд на 2018г.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14 февраля 2018 года  № 27

О внесении изменений в постановление главы администрации  №
243 от 05.09.2016 года Об утверждении муниципальной програм-
мы "Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское сель-
ское поселение на 2016-2018 годы"

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, "Основы законо�
дательства Российской Федерации о культуре" утвержденного ВС РФ
09.10.1992 №3612�1 (ред. от 30.09.2013), Федеральным законом от
29.12.1994 № 78�ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О библиотечном деле", ру�
ководствуясь Постановлением администрации от 11 ноября 2013 года
№ 117 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО Иссадское сельское
поселение" Администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации № 243 от
05.09.2016 года Об утверждении муниципальной программы "Разви�
тие в сфере культуры на территории МО Иссадское СП на 2016�2018
годы" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Приложение к постановлению администрации муниципальная про�
грамма "Развитие в сфере культуры на территории МО Иссадское
сельское поселение на 2016�2018 годы" читать в новой редакции.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни�
ципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 22,23,27
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Фарафоновым Александром Сергееви�
чем, почтовый адрес: Ленинградская об�
ласть, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E�
mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 №
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади
земельных участков с КН 47:10:0315001:19
и КН 47:10:0315001:20, расположенных: Ле�
нинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Иссадское сельское по�
селение, дер. Бабино. Заказчик кадастро�
вых работ: Перов Михаил Владимирович,
адрес: г.Санкт�Петербург, ул.Жуковского,
д.24, кв.37, тел:+79119961399.
Смежные земельные участки: участки в ка�
дастровом квартале 47:10:0315001, распо�
ложенные: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадс�
кое сельское поселение, дер. Бабино.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 26.03.2018г. по ад�
ресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Волховский пр., д.75. С проектом межево�
го плана земельного участка можно озна�
комиться по этому же адресу (предвари�
тельно позвонив по тел. 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на земельный участок (часть  12  ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О ка�
дастровой деятельности"), и, в случае не�
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2018года № 30

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
инициативных предложений жителей территории административ-
ного центра для включения в муниципальную программу "Содей-
ствие участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территории административного центра д.
Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области " на 2018 - 2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Областным законом Ленинградской области от
"15" января 2018 года № 3�оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито�
риях административных центров муниципальных образований Ленин�
градской области", Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение, в целях развития инфраструктуры муниципаль�
ного образования, активизации населения в определении приорите�
тов расходования средств местных бюджетов и поддержке инициатив�
ных предложений граждан в решении вопросов местного значения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки иници�
ативных предложений жителей территории административного цент�
ра в муниципальную подпрограмму "Содействие участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито�
рии административного центра д. Иссад МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти" на  2018�2020 годы".
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ад�
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19 февраля 2018 г. № 425

О внесении изменений в постановление администрации Волховс-
кого муниципального района № 170 от 25.01.2018 года "О мерах
по содействию избирательным комиссиям в организации подго-
товкии проведения выборов Президента Российской Федерации"

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель�
ством постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района№ 170 от 25.01.2018 года "О мерах по содей�
ствиюизбирательным комиссиям в организацииподготовки и прове�
дения выборов Президента РФ" исключив пункты 5 и 6.
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Т/с «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.35, 13.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 2.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
12+
22.25, 0.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
3.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.15 Поедем, поедим!
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри»
7.15 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
11.45 М/ф «Кунг�фу панда�3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
2.00 «Квест» 16+
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 Квартирный вопрос
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
2.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
5.40 «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!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
19.00, 2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 2088 г. �я серия 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.35, 13.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 2.50 «Дела семейные» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
22.30, 0.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.55 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+
3.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
10.55 «Профессор спринта» 12+
11.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала.
«СКА�Хабаровск» � «Шинник» (Ярославль).
14.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда
Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция из Москвы 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
17.25 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала.
«Амкар» (Пермь) � «Авангард» (Курск).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) �
СКА (Санкт�Петербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» � «Реал» (Мадрид).
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо�Казань» � «Марица» (Болгария)
2.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) � «Лодзь»

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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
2.15 Т/с «ГРИММ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 21.00,
22.35 Новости
7.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 11.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
13.45 «Профессор спринта» 12+
14.15, 3.45 Смешанные единоборства. Денис
Гольцов против Атанаса Джамбазова. Сергей
Харитонов против Джоуи Бельтрана.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.35 Футбол. «Рома» � «Милан»
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья»
� «Атлетико»
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским флагом»
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри»
� «Наполи» Прямая трансляция
1.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

6.00, 5.45 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. ТЕТКА» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+
1.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
4.00, 4.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

9
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26  ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Борис Барнет
7.05 «Пешком...» Москва купеческая
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Кинопанорама»
12.10 «Мы � грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный
мечтатель»
17.30, 2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор � земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
0.05 «Магистр игры»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Аста Нильсен
7.05 «Пешком...» Москва декабристская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я
вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор � земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
15.10, 2.05 Берлинский филармонический
оркестр. Гала�концерт
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
16.10 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской
стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
0.05 «Тем временем»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

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

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

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

р
е
к
л
а
м
а

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8+812 +385 +59 +15

реклама

реклама

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
19.00, 2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

Бюджетная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т

 сотрудника
для работы в офисе,
умеющего работать

с людьми  и нормативными,
финансовыми документами.
Образование средне+специ+

альное или высшее.
З/п 18 000 + 20 000 руб.

Социальный пакет. Резюме
отправлять по электронному

адресу: 0302@czn47.ru



6.00 «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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 4.25 «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 Т/с «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
4.20 «THT�Club» Коммерческая 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05, 3.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
23.20, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
0.00 Новости в полночь
1.25 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
4.10 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.25 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.30, 12.05 Футбол. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала
14.45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Крис Юбенк�мл.
против Джорджа Гроувса. Трансляция из
Великобритании 16+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) �
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) �
«Динамо»(Москва). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас�
Пальмас»� «Барселона» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Тель�Авив, Израиль) � ЦСКА
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»

6.00, 5.45 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018»
16+
1.00  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.45 «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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 НашПотребНадзор 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, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
2.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
3.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы � 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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

6.00 «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  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 2.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
3.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.50 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 12.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры.
Трансляция из США 16+
16.55 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. Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала.
«Тосно» � «Луч�Энергия» (Владивосток).
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Бильбао) � «Валенсия» Прямая трансляция
0.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) � «Локомотив»
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит�Казань» � «Тулуза»
4.00 Футбол. Олимп � Кубок России по футболу
сезона 2017 г. � 2018 г. 1/4 финала
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.00, 5.45 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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
2.15  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Сергей
Филиппов
7.05 «Пешком...» Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Калейдоскоп. Цветное
телевидение»
12.10 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор � земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
15.10, 1.45 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь»
16.10 «Магистр игры»
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия
музыки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
0.05 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЁТЧИКУ» 16+
3.00 Дачный ответ
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «КВЕСТ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
8.05 «Выборы � 2018»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ГОРОД» 16+

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

10
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СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

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

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

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

 Тел. 8(81363) 6/47/36

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 0.00, 5.15, 6.25 «6 кадров» 16+
19.00, 2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Джоан
Кроуфорд
7.05 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Последний герой. В. Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтеры
«Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
15.10, 2.00 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь»
16.10 «Пермский звериный миф»
16.35 В.Зайцев. Линия жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой
империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
19.00, 2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
4.15 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.20 «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, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
17.00 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
12.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
13.45 «Любимые актеры» 12+
14.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
16.15, 19.15 Т/с «ГАЛИНА» 16+
0.45 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
4.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.

Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо

Уоррен против Джо Таймангло. Прямая

трансляция из США

7.00 UFC Top�10 16+

7.25, 13.25, 15.55, 0.40 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

7.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

16+

9.35 «Арбитры. Live» 12+

10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Новости

10.15 Все на футбол! Афиша 12+

11.15 «Автоинспекция» 12+

11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди

юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км. Прямая

трансляция из Эстонии

13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски�кросс.

Трансляция из Миасса

15.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» 12+

16.25 Росгосстрах Чемпионат России по

футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Амкар»

(Пермь). Прямая трансляция

18.25 Все на футбол!

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по

футболу. «Краснодар» � «Ростов» Прямая

трансляция

20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди

юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. Трансляция

из Эстонии

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»

(Мадрид) � «Хетафе» Прямая трансляция

1.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира

по спринтерскому многоборью. Трансляция

из Китая

1.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.

Трансляция из Финляндии

3.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 12+

4.05 «Комментаторы» 12+

4.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC.

Кристиана Джустино против Яны Куницкой.

Стефан Струве против Андрея Арловского.

Прямая трансляция из США

5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 Секрет на миллион: В.Винокур 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: Группа «The
Hatters» 16+
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Снежная битва» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий � Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ�2» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
19.00 «Взвешенные люди. 4 сезон» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
3.45 М/ф «Кунг�фу кролик 3D. Повелитель
огня» 6+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО»
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева
13.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75�летию
Муслима Магомаева
16.55 «М.Магомаев. Нет солнца без тебя...»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты моя мелодия»
0.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И
РАНО УМЕРЛА» 12+
3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
0.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
2.20 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+
4.20 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
9.45, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 0.45 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15, 19.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
1.35 «Любимые актеры 2.0» 12+
2.00 «Любимые актеры» 12+
2.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Геннадий
Шпаликов
7.05 «Пешком...» Москва � Дмитров
7.35 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Д/ф «Липарские острова»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай...»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романовых»
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
«Чешская ночь»
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 Д/с «Дело N. Предпарламент 17 года:
несвоевременная демократия»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Владимир Урин
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
1.50 «Секретные агенты фабрики «Зингер»

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 Поедем, поедим!
4.05 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, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 4.40 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 Мужское/Женское
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Д/ф «Queen» 16+
1.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

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

7.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 Новости

7.05, 11.55, 16.40, 21.55, 0.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты

8.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Баскония» � «Химки»

10.50 Тотальный футбол 12+

12.25 Смешанные единоборства. UFC.

Джереми Стивенс против Джоша Эмметта.

Тиша Торрес против Джессики Андраде.

Трансляция из США 16+

14.30 Профессиональный бокс. Всемирная

Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против

Юргена Бремера. Трансляция из Германии

16+

16.15 «Десятка!» 16+

17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ»

12+

17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»

� «Манчестер Сити»

19.40 Все на футбол! Афиша 12+

20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?

21.15 «Арбитры. Live» 12+

22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.

Ясубей Эномото против Шамиля Амирова.

Томаш Дэк против Шарамазана Чупанова.

Прямая трансляция из Словакии

0.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.

Магомедсайгид Алибеков против Ахмеда

Алиева. Марина Мохнаткина против Лианы

Джоджуа. Трансляция из Москвы 16+

2.00 Смешанные единоборства. UFC.

Дональд Серроне против Янси Медейроса.

Деррик Льюис против Марчина Тыбуры.

Трансляция из США 16+

4.05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо

Уоррен против Джо Таймангло. Прямая

трансляция из США

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
9.25, 2.30 Мультфильмы
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»
14.05 «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер»
17.35, 1.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей»
18.40 «Секретные агенты фабрики «Зингер»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня» 18+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 , 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка Николь
Кузнецова» 12+
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+

6.00, 9.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 0.30,
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «ПОТЕРЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.30 «Рублёво�Бирюлёво» 16+



6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.30 Д/ф «Предсказания: 2018» 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» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
22.40 Т/с «ГАЛИНА» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против Яны Куницкой.
Стефан Струве против Андрея Арловского.
Прямая трансляция из США
9.00 UFC TopK10 16+
9.25, 19.30, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.55 Фристайл. Кубок мира. СкиKкросс.
Прямая трансляция из Миасса
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35
Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de
Russie» БигKэйр. Трансляция из Москвы 12+
12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Финляндии
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Финляндии
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 12,
5 км. Прямая трансляция из Эстонии
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 10
км. Трансляция из Эстонии
21.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью. Трансляция
из Китая
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» K
«Интер» Прямая трансляция
1.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
16+
2.45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Крис ЮбенкKмл.
против Джорджа Гроувса. 16+
4.25 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против
Юргена Бремера.  16+
6.10 «Правила боя» 16+

5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 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 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!»
12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
3.00 Советские биографии. Иосиф Сталин 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКKПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКKМУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+

5.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» Продолжение 12+
6.45 «Смешарики. ПИНKкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.35 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20  «Берегись автомобиля» 12+
15.10 Концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
1.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиKМосква.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2Kх комн. квKру в ВK2,
эт. 4/4, хрущевка. Цена 1250000
руб.  Тел: 8K921K925K00K04 (42)
Продам холодильник б/у в раб.
состоянии; швейную машинку
«Зингер».
Тел: 8K962K682K22K64 (42)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Есть колодец.
Тел: 8K951K64K979K75 (41)
Продам участок в д.Бор, 12 сот,
возле дороги. Есть старый дом,
водопровод, электричество.
Цена договорная.
Тел: 8K921K925K97K29 (41)
Продам металлочерепицу
красную, профлист. Цена K 200
руб. за 1 кв.м. Тел: 8K921K335K
61K85 (41)
Куплю рабочий б/у. холодильник
в рабочем состоянии.
Тел: 21K600 (42)
Куплю дом, дачу, участок в
Волховском районе.
Тел: 8K904K550K88K70 (42)
Сдам 1Kкомн.квартиру в  ВK2 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8K911K706K96K45 (42)

6.30 «Мир Библии»
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН»
8.40, 2.30 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы K грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...» Москва Солженицына
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» 18+
0.00 Д/ф «Птицы, которые летают не
отрываясь от земли»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30  Т/с «ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬKПРИЗРАК» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
1.45 М/ф «Делай ноги»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
10.00 «ДомK2. 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 «ЖЕНИХ» 12+
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 16+

26 февраля в ВГДК с 10�00 до 18�00
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
(г. Торжок, фабрика "Милиана")

В ассортименте: женские
демисезонные, болоньевые пальто,

полупальто, дубленки.
Размеры 42 � 70.

Ждем за покупкой!

24 февраля в ВГДК
c 10 до 15 часов

выставка�продажа

ПАЛЬТО
(пр�во Москва, С.�Петербург,

Торжок)

Новая коллекция
"Весна�2018"!
СКИДКИ на все

зимние модели!
Большой выбор

болоньевых пальто.
Возможна
рассрочка!

Справки по тел: 7�28�71, 7�29�61

реклама

реклама

0+

5�6  лет

Виталина  Ивановна
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от   13  февраля  2018  года №  5

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Вол/
хов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 29.11.2016 года № 43 "Об утверждении Порядка формирова/
ния, ведения и опубликования перечня муниципального имуще/
ства, находящегося в собственности муниципального образова/
ния город Волхов Волховского муниципального района и свободно/
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна/
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима/
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддер/
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 пред�
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под�
держки 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, находящимся в собственности муниципально�
го образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов
МО город Волхов Волховского муниципального района от 27.01.2015
года № 3, Совет депутатов МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29.11.2016 года №
43 "Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликова�
ния перечня муниципального имущества,  находящегося в собствен�
ности муниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель�
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по�
рядке 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 со следующего дня после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 13 февраля 2018 года № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Порядок формирования, ведения, и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества,

находящегося в собственности МО город Волхов Волховского
муниципального района и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого

и среднего предпринимательства), предусмотренного частью
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в российской Федерации"

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, веде�
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико�
вания перечня муниципального имущества, находящегося в собствен�
ности МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель�
ства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпри�
нимательства в Российской Федерации" (далее соответственно �
имущество МО город Волхов Волховского муниципального района,
Перечень), в целях предоставления имущества МО город Волхов
Волховского муниципального района во владение и(или) в пользова�
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни�
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В Перечень вносятся сведения об имуществе МО город Волхов
Волховского муниципального района, соответствующем следующим
критериям:
а) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
не ограничено в обороте;
в) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
не является объектом религиозного назначения;
г) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении имущества МО город Волхов Волховского муници�
пального района в установленном действующим законодательством
порядке не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
не включено в прогнозный план приватизации имущества, находяще�
гося в собственности МО город Волхов Волховского муниципального
района;
ж) имущество МО город Волхов Волховского муниципального района
не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений об имуществе МО город Волхов Волховского
муниципального района в Перечень (в том числе ежегодное дополне�
ние), а также исключение сведений об имуществе МО город Волхов
Волховского муниципального района из Перечня осуществляются
решением Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов Волховского муниципального района.
4. Вопрос о внесении сведений в Перечень или исключении из Переч�
ня рассматривается на основании предложений федеральных орга�
нов исполнительной власти, органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, об�
щероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпри�
нимательства (далее � предложения).
5. Рассмотрение предложений осуществляется администрацией Вол�
ховского муниципального района (далее � уполномоченный орган) в
течение 30 календарных дней с даты поступления. По результатам
рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается
одно из следующих решений:
а) о включении сведений об имуществе МО город Волхов Волховского
муниципального района, в отношении которого поступило предложе�
ние, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 насто�
ящего Порядка;
б) об исключении сведений об имуществе МО город Волхов Волховс�
кого муниципального района, в отношении которого поступило пред�
ложение, из Перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего
Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения уполно�
моченный орган направляет лицу, представившему предложение,
мотивированный ответ о невозможности включения сведений об иму�
ществе МО город Волхов Волховского муниципального района в Пе�
речень или исключения сведений об имуществе МО город Волхов
Волховского муниципального района из Перечня.
7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе
МО город Волхов Волховского муниципального района из Перечня,
если в течение двух лет со дня включения сведений об имуществе МО
город Волхов Волховского муниципального района в Перечень в от�
ношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпри�
нимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступи�
ло:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю�
чения договора, предусматривающего переход прав владения и(или)
пользования в отношении имущества МО город Волхов Волховского
муниципального района;
б) ни одного заявления о предоставлении имущества МО город Вол�
хов Волховского муниципального района, в отношении которого зак�
лючение указанного договора может быть осуществлено без прове�
дения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ "О защите конкуренции".
8. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе МО го�
род Волхов Волховского муниципального района из Перечня в одном
из следующих случаев:
а) в отношении имущества МО город Волхов Волховского муници�
пального района в установленном законодательством порядке при�
нято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для
иных целей;
б) право собственности МО город Волхов Волховского муниципально�
го района на имущество прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке.
9. Сведения об имуществе МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района вносятся в Перечень в составе и по форме, которые
установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации".
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации
� в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (в том чис�
ле в форме открытых данных) � в течение трех рабочих дней со дня
утверждения.

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 13 февраля 2018 года № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, находяще-
гося в собственности МО город Волхов Волховского муниципаль-
ного района и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства
1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности МО город Волхов Волховского муни�
ципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель�
ства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да�
лее � Перечень), предоставляется в аренду по результатам проведе�
ния конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды,
за исключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135�ФЗ "О защите кон�
куренции" (далее � Федеральный закон "О защите конкуренции").
В случае если право владения и(или) пользования имуществом, вклю�
ченным в Перечень, предоставляется на торгах, в единую комиссию
по проведению торгов включается (с правом голоса) представитель
от координационного или совещательного органа в области развития
малого и среднего предпринимательства в Волховском муниципаль�
ном районе. В иных случаях для передачи прав владения и(или)
пользования имуществом, включенным в Перечень, необходимо по�
лучить согласие координационного или совещательного органа в
области развития малого и среднего предпринимательства в Волхов�
ском муниципальном районе.
Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду толь�
ко субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци�
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организаци�
ями (за исключением потребительских кооперативов), инвестицион�
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес�
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игор�
ного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Россий�
ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами РФ.
2. Срок, на который заключаются договоры аренды в отношении иму�
щества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем
пять лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на основании
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобре�
тающего право аренды.
3. Максимальный срок предоставления бизнес�инкубаторами муни�
ципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и сред�
него предпринимательства не должен превышать три года.
4. Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, по
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключе�
ния договора аренды осуществляется в соответствии с Правилами
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери�
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю�
щих переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонополь�
ной службы от 10 февраля 2010 года N 67.
Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, без
проведения конкурсов или аукционов по основаниям, установленным
частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкурен�
ции", осуществляется на основании решения комиссии по вопросам
распоряжения муниципальным имуществом.
В случае если заявитель � субъект малого и среднего предпринима�
тельства или организация, образующая инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не имеет права
на предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, без
проведения конкурсов или аукционов по исключениям, установлен�
ным частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона "О защите конку�
ренции", Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области размещает
на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о прове�
дении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды в
отношении испрашиваемого имущества при принятии соответствую�
щего решения комиссией по вопросам распоряжения муниципаль�
ным имуществом.
5. Имущество, включенное в Перечень, может быть предоставлено в
аренду субъекту малого и среднего предпринимательства или органи�
зации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, при предоставлении муниципальной
преференции в соответствии с Федеральным законом "О защите кон�
куренции".
6. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о
прекращении права аренды муниципального имущества субъектов
малого и среднего предпринимательства или организаций, образую�
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, при его использовании не по целевому назначению
и(или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 13 февраля 2018 года № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
(Форма)

Перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности МО город Волхов Волховского муниципального

района  и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и(или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Наименование публично�правового образования: _______________

Данные об органе исполнительной власти, наделенном полномочия�
ми по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа исполнительной власти

Почтовый адрес

Ответственное структурное подразделение

Фамилия, имя, отчество исполнителя

Контактный номер телефона

Адрес электронной почты

Адрес страницы в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" с размещенным перечнем (с изменениями, внесенными в
перечень)

��������������������������������
<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципаль�
ного имущества.
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимо�
го имущества адрес в соответствии с записью в Едином государствен�
ном реестре недвижимости, для движимого имущества � адресный
ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного разме�
щения, а при невозможности его указания � полный адрес места на�
хождения органа муниципальной власти, осуществляющего полномо�
чия собственника такого объекта).
<3> Указывается полное наименование муниципального образова�
ния.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавер�
шенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для по�
мещений указывается номер здания, сооружения или объекта неза�
вершенного строительства, в котором расположено такое помеще�
ние; для земельного участка указывается номер земельного участка.
<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно
почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается
вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенно�
го строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть
земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помеще�
ния; для движимого имущества указывается "Движимое имущество".
<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его
отсутствии � условный номер или устаревший номер (при наличии).
<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости,
при его отсутствии � условный номер или устаревший номер (при на�
личии).
<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения
объекта недвижимости указываются согласно сведениям государ�
ственного кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в
квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяжен�
ность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глу�
бина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для
хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается
объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается
площадь застройки в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая пло�
щадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика,
предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений
об объекте в Едином государственном реестре недвижимости).
<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижи�
мости. При отсутствии индивидуального наименования указывается
вид объекта недвижимости.
<11> Указываются характеристики движимого имущества (при нали�
чии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименова�
ние, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), иден�
тификационный номер налогоплательщика (ИНН) и о договоре, на
основании которого субъекту малого и среднего предприниматель�
ства и(или) организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено
право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Запол�
няется при наличии соответствующего права аренды или безвозмез�
дного пользования имуществом.
<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утверж�
денном перечне муниципального имущества, указанном в части 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", либо в ут�
вержденных изменениях, внесенных в такой перечень.
<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым
утвержден перечень муниципального имущества, указанный в части 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", или изменения, вносимые в такой перечень.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  13  февраля  2018  года №  675

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района от 30.11.2017 года № 51 "Об установлении стоимости доставки твердого топлива (дров) для
определения объема денежной компенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования город Волхов"

В целях реализации прав граждан на получение денежной компенсации расходов на приобретение и доставку печного топлива (угля и дров), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской области от 06 апреля 2006 года № 98 "О
порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение
и доставку топлива и баллонного газа", Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в наименование и пункт 1 решения Совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района от 30.11.2017 года № 51 "Об установлении стоимости
доставки твердого топлива (дров) для определения объема денежной компенсации отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального
образования город Волхов", заменив слово "(дров)" на словосочетание "(дров и угля)".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам, по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ, глава МО город Волхов

Указать одно из значений:
в перечне, изменениях
в перечни <13>
                                                                                                           вид документа                                 реквизиты документа
                                                                                                                                                                        дата             номер

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень
(изменены сведения об имуществе в перечне) <14>

наименование органа,
принявшего документ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от13 февраля  2018  года №4

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков/
ское сельское поселение "О бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2018 год" №42
от 21.12.2017г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2018 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 42 от 21.12.17г.  следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры "14030,5" заменить цифрами "16243,2", цифры
"14030,5" заменить цифрами "17300,6", цифры "0,0" заменить циф�
рами "1057,4" .
1.2 В статье 2 п.2цифры "125,4" заменить цифрами "137,1"
1.3 В статье 5 п.6 цифры "1311,0" заменить цифрами "2726,7"
1.4 В статье 6 п.2 цифры "5471,3" заменить цифрами "5519,3"
1.5 Статью 6 дополнить п.4 "Утвердить размер индексации ежемесяч�
ного денежного вознаграждения по муниципальным должностям  МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она и месячных должностных окладов и окладов за классный чин му�
ниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не явля�
ющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1января
2018 года.
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2018г." изложить
в новой редакции.(прилагается)
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов на 2018г." изложить в
новой редакции.
1.5 Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2018г.  МО
Бережковское сельское поселение" изложить в новой редакции (при�
лагается).
1.7 Приложение №9 "Источники финансирования дефицита бюджета
МО Бережковское СП Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" изложить в новой редакции (прилагается)
1.8 В статье 5 пункт 6 цифры "1280,0" заменить цифрами "2533,8"
1.10 В статье 9 пункт 2 цифры "30,3" заменить цифрами "33,3"
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой Наталь�
ей  Владимировной, г. Волхов, Волховский пр,
д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru, 89500463948,
15647 номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельных участков с када�
стровым номером 47:11:0103003:26, располо�
женного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун,
ул.Зеленая, уч.161, номер кадастрового квар�
тала 47:11:0103003.
Смежный земельный участок: Ленобласть,
Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун,
ул.Зеленая, уч.163, КН 47:11:0103003:25;
Заказчик кадастровых рабо Замышляева Юлия
Игоревна, контактный телефон 8219799358,
почтовый адрес: 192283,                      г. Санкт�
Петербург, ул. Олеко Дундича, д.25, к.5, кв. 35.
Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится в 11 часов, 23.03.2018
года по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов,
Волховский пр., дом 9, офис 32. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ  с установлением таких
границ на местности  и в письменной форме
обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются
по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Вол�
ховский пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположе�
ния границ заинтересованными лицами при
себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, документы о правах на свой
земельный участок, и, в случае необходимос�
ти, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного
участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г.  Сясьстрой                                                               13 февраля 2018 г.

Заключение по вопросу предоставления разрешения на условно раз�
решенный вид использования земельного  участка расположенного
по адресу: город Сясьстрой, улица Кольцевая, №20а " для производ�
ственной деятельности" код 6.0.
В соответствии с п.п. 1.5.2. Положения "О порядке организации и
проведения публичных слушаний в МО "Сясьстройское  городское
поселение",  утвержденного решением Совета депутатов МО "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области от 06.07.2009 года № 306,  на основании ре�
шения Совета депутатов от 31.07.2013 г. № 561, в целях обеспечения
реализации прав местных жителей Сясьстройского городского посе�
ления на участие в процессе решения вопросов местного значения,
13 февраля  2018 года  в 17 часов проведены публичные слушания по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка установлено:
1. Решение Совета депутатов от 31 января  2018 года № 344  о прове�
дении   публичных слушаний опубликовано в газете "СОВЕТская пано�
рама" №  1 (133) от 31.01.2018 г.; в газете "Волховские огни" № 5(16723)
от  09.02.2018 г.; размещено на официальном сайте администрации в
Интернете, а также на информационных стендах на территории
поселения.
2. Дата, время и место проведения публичных слушаний:  13 февраля
2018  года в 17 часов по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская 15а.
3 . Замечаний и предложений в письменной форме по данному вопро�
су не поступало.
4. В публичных слушаниях приняли участие сотрудники администра�
ции   МО "Сясьстройское городское поселение", депутаты Совета
депутатов, жители поселения.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по организа�
ции и проведению публичных слушаний считает возможным сделать
следующее заключение:
1.Считать   публичные   слушания   по   изменению  вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по адресу: го�
род Сясьстрой, ул. Кольцевая, №20а состоявшимися.
2. Учитывая мнения, поступившие в ходе проведения публичных слу�
шаний,  единой комиссией по применению Правил землепользования
и застройки на территории МО "Сясьстройское городское поселение"
принято решение:
2.1.  Одобрить  предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
47:10:0601025:59� "для производственной деятельности"� код 6.0.,
расположенный по адресу:  Ленинградская область, Волховский рай�
он, г. Сясьстрой, улица Кольцевая, №20а. Представить заключение и
протокол публичных слушаний главе администрации МО "Сясьстрой�
ское городское поселение" И.В. Богомоловой.
Настоящее  Заключение по  итогам  публичных слушаний принято
членами комиссии единогласно.

 И.В. ВЕСЕЛОВА, председатель комиссии
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственнос�
тью "Инвайро" (ООО "Инвайро") на осно�
вании Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной дея�
тельности на окружающую среду в Рос�
сийской Федерации, утвержденного при�
казом  Госкомэкологии  РФ от 16.05.2000
№ 372, в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174�ФЗ "Об эко�
логической экспертизе" информирует о
проведении общественных обсуждений
проекта технической документации "Уста�
новки термического обезвреживания
осадков очистных сооружений сточных вод
(УТОО)", включая материалы оценки воз�
действия на окружающую среду, содер�
жащие техническое задание на проведе�
ние оценки, разработанного с целью обо�
снования возможности применения УТОО
на территории РФ и подлежащего госу�
дарственной экологической экспертизе.
Местоположение установки �  территория
РФ, логистического офиса ООО "Инвай�
ро"� г. Волхов, Ленинградская область.
Срок проведения: с 23 февраля 2018 г. по
25 марта 2018 г.
Форма общественных обсуждений: опрос.
Место доступности документации, прием
замечаний и предложений от граждан и
общественных организаций осуществля�
ется в письменной форме в журнале ре�
гистрации в срок с 23.02.2018 г. по
25.03.2018 г. по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д.32, 4�й этаж, кабинет № 402 (зда�
ние Администрации г. Волхова). Прием в
будние дни с 9:00 до 17:00 (местного вре�
мени), перерыв с 13:00 до 14:00.
Адрес заказчика: 192029, г. Санкт�Петер�
бург, проспект Обуховской обороны, дом
70, корп.2, пом.437, тел/факс +7 (812) 309�
85�79, эл. почта: info@enviro.su.
Наименование и адрес разработчика
ОВОС � ООО "КОСМОС" Санкт � Петер�
бург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, пом.
140Н, тел 602 29 38, эл. почта
kosmos_eco@mail.ru.
Ответственные за организацию обще�
ственного обсуждения: Администрация
Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манжуриной По�
линой Анатольевной, квалификационный
аттестат№ 47�15�0790,ИП "Манжурина
П.А.", контактный телефон:8(911)2862648,
e�mail: polina026@yandex.ru, почтовый ад�
рес: Ленинградская обл., пос. Мурино,
бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67, в отно�
шении земельного участка с кадастровым
номером 47:10:1300000:48:ЗУ1, располо�
женного по адресу:Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Малахит", 13 линия, уч. 210.
Заказчиком кадастровых работ является
Бутяева Людмила Сергеевна, тел. 8(960)
2321476, почтовый адрес:193318,г. Санкт�
Петербург, пр. Пятилеток д. 19, кв. 210.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Малахит", 13 линия, уч. 210, 25марта
2018 г. в 16.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:�
Ленинградская обл., пос. Мурино, буль�
вар Менделеева, д. 16, кв. 67.
 Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с 23фев�
раля 2018гпо 25марта 2018 гпо адресу: Ле�
нинградская обл., пос. Мурино, бульвар
Менделеева, д. 16, кв. 67.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать границы:
1. Смежные участки, расположенные в ка�
дастровом квартале 47:10:1348007и все
заинтересованные лица.
2. Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение,
массив "Пупышево", СНТ "Малахит", 14
линия, уч. 212.
3. Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение,
массив "Пупышево", СНТ "Малахит", 13
линия, уч. 251
4. Ленобласть, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, массив "Пу�
пышево", СНТ "Малахит", 13 линия, уч. 209.
При проведения согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15  февраля 2018 года № 06

Об отчете главы муниципального образования Колчановское сель=
ское поселение   Андреевой Т.М. "О результатах своей деятельно=
сти и деятельности представительного органа за 2017 год"

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Андреевой Т. М. ежегод�
ный отчет "О результатах своей деятельности и деятельности пред�
ставительного органа за 2017 год",  руководствуясь п. 5 части 5.1
статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 � ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", в соответствии с частью 2 пункта 8 статьи 42
Устава МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы муниципального образования
Колчановское сельское поселение перед Советом депутатов МО Кол�
чановское сельское поселение  "О результатах своей деятельности и
деятельности представительного органа за 2017 год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности
главы  и деятельность представительного органа МО Колчановское
сельское поселение за 2017 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию  по вопросам местного самоуправления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15  февраля 2018 года № 05

Об отчете врио главы администрации муниципального образова=
ния Колчановское сельское поселение  Ильиной О.М. "Об основ=
ных итогах работы, исполнении бюджета 2017 года, достигнутых
социально=экономических показателях территории и задачах по
дальнейшему совершенствованию своей деятельности на 2018
год"

Заслушав и обсудив представленный врио главы администрации му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение
Ильиной О.М. ежегодный отчет "Об основных итогах работы, исполне�
нии бюджета 2017 года, достигнутых социально�экономических пока�
зателях территории и задачах по дальнейшему совершенствованию
своей деятельности на 2018 год", руководствуясь п.2 части 6.1 статьи
37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 � ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", в соответствии с частью 1 пункта 13 статьи 36 Устава
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить ежегодный отчет главы администрации МО Колчановс�
кое сельское поселение перед Советом депутатов МО Колчановское
сельское поселение "Об основных итогах работы, исполнении бюдже�
та 2017 года, достигнутых социально�экономических показателях тер�
ритории и задачах по дальнейшему совершенствованию своей дея�
тельности на 2018год" (прилагается).
2. По итогам ежегодного отчета признать результаты деятельности
главы администрации и деятельности администрации МО Колчанов�
ское сельское поселение за 2017 год удовлетворительными.
3. Данное решение с приложением подлежит опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте админист�
рации поселения.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию по  вопросам местного самоуправления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Леноб�
ласть, г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а,
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�
248�06�36, КА 47�12�0453 от 27.12.2012 г.,
номер в ГРЛОКД�23789 выполняются ка�
дастровые работы в отношении земель�
ного участка по уточнению местоположе�
ния границ:
1. ЗУ с КН 47:10:1120004:38, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Пашс�
кое СП, с.Паша ул. Торговая №17. Заказ�
чик работ Яблочкина В.Д. Почт.адрес:
г.С.Пб, г. Колпино, ул. Ижорского батальо�
на 18�91, +7�906�278�25�20. Смежный ЗУ,
с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: ЗУ с
КН 47:10:1120004:6, с. Паша, ул. Торговая
№15(Алексеева Т.В, Леднев А.Э., Леднев
С.Э).
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7  26 марта 2018 г. в 11.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознако�
миться по тому же адресу. Обоснованные
возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принима�
ются с 23 февраля 2018 г. по 23 марта  2018
г. При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, под�тверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 февраля 2018 г.  № 450

О порядке организации и проведения голосования по обществен=
ным территориям муниципального образования город Волхов Вол=
ховского муниципального района Ленинградской  области,  подле=
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в
соответствии с муниципальной  программой  МО город Волхов
Волховского муниципального района  Ленинградской области "Фор=
мирование комфортной городской среды на 2017=2022 годы"

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Уставом муниципального образования город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской   области, Постановлени�
ем Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578 "О внесении изменений
в Правила предоставления и распределения субсидий из федераль�
ного бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку госу�
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муници�
пальных программ формирования комфортной городской среды,  с
целью участия населения муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области в осу�
ществлении местного самоуправления, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить  Порядок организации и проведения процедуры голосо�
вания по общественным территориям муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального 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 среды на 2017�2022 годы"
(приложение № 1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной
комиссии о результатах голосования по общественным территориям
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской   области  (приложение № 2).
3. Утвердить форму итогового протокола общественной муниципаль�
ной комиссии об итогах голосования по общественным территориям
муниципального образования муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
  области    (приложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района №4251 от 29 декабря 2017 года "О по�
рядке организации и проведения голосования по общественным тер�
риториям муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской  области, подлежащих в пер�
воочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной  программой МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области "Формирование комфорт�
ной городской среды на 2017�2022 годы".
 5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству Романова В.Г.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2018 г. № 433

О внесении изменений в постановление Администрации Волховс=
кого муниципального района от 11.11.2013 года № 3387 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Устой=
чивое общественное развитие в МО город Волхов"  (с изменения=
ми от 17.02.2015 года № 283, от 18.02.2016 года № 351, от
14.06.2016 года № 1365, от 08.08.2016 года № 1943, от
26.06.2017 года № 1983)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 31
октября 2017 года  № 43 "О  внесении  изменений  и  дополнений в
решение Совета депутатов МО город  Волхов  от  19  декабря  2016 года
№ 59 "О бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2017
год"", от 19 декабря 2017 года № 57 "О бюджете муниципального об�
разования город Волхов на 2018 год" и постановлениями админист�
рации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года №
2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области" (с последними из�
менениями от 16.03.2017 года № 749), от 23 октября 2013 года № 3207
"Об утверждения перечня муниципальных программ Волховского му�
ниципального района и МО город Волхов" (с последними изменени�
ями от 14.12.2017 года № 4049) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11.11.2013 года № 3387 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое обществен�
ное развитие в МО город Волхов" (с изменениями от 17.02.2015 года
№ 283, от 18.02.2016 года № 351, от 14.06.2016 года № 1365, от
08.08.2016 года № 1943, от 06.06.2017 года № 1943) изложив его в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Юдина.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20 февраля 2018 г. № 434

О внесении изменений в постановление администрации Волховс=
кого муниципального района от 01 ноября 2016 года №2837 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль=
ного района "Управление муниципальными финансами и муници=
пальным долгом Волховского муниципального района"

В соответствии решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района  от 20 декабря 2017 года № 99 "О внесении измене�
ний в решение Совета депутатов Волховского муниципального района
от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов" и от 20 декабря 2017 года № 100 "О район�
ном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года №2681 "Об утверждении  Порядка разработки, ре�
ализации и оценки эффективности муниципальных программ  Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов Волховского муни�
ципального района" (с изменениями)  постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 01 ноября 2016 года №2837 "Об утвержде�
нии муниципальной  программы  Волховского муниципального района
Ленинградской области "Управление муниципальными финансами и
муниципальным  долгом Волховского муниципального района" изло�
жив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило�
жения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председа�
теля комитета финансов Зверкову В.Г.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20 февраля 2018 г. № 435

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси=
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны,
труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистс=
ких лагерей из бюджета Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ру�
ководствуясь Уставом Волховского муниципального района и Поло�
жением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе,
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерчес�
ких организаций", в целях реализации  подпрограммы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Волховс�
кого муниципального района" муниципальной программы Волховско�
го муниципального района  "Устойчивое общественное развитие в
Волховском муниципальном районе", утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г.
№ 3386, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, воо�
руженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей из
бюджета Ленинградской области (приложение 1).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района от 21.03.2017 года № 762 "Об утвержде�
нии Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание
финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и
бывших малолетних узников фашистских лагерей из бюджета Ленин�
градской области".
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20 февраля 2018 г.  № 436

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси=
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, органи=
зациям инвалидов из бюджета Волховского муниципального рай=
она

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ру�
ководствуясь Уставом Волховского муниципального района и Поло�
жением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе,
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерчес�
ких организаций", в целях реализации  подпрограммы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Волховс�
кого муниципального района" муниципальной программы Волховско�
го муниципального района  "Устойчивое общественное развитие в
Волховском муниципальном районе", утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г.
№ 3386, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям
инвалидов из бюджета Волховского муниципального района (прило�
жение 1).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района от 30.03.2017 года № 887 "Об утвержде�
нии Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание
финансовой помощи советам ветеранов".
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2018 г.  № 437

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси=
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, органи=
зациям инвалидов из  бюджета МО город Волхов Волховского му=
ниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ру�
ководствуясь Уставом МО город Волхов Волховского муниципального
района и Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов
Волховского муниципального района,  с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций", в целях реа�
лизации  подпрограммы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций МО г. Волхов" муниципальной програм�
мы МО г. Волхов  "Устойчивое общественное развитие в МО г. Волхов",
утвержденной постановлением администрации Волховского муници�
пального района от 11.11.2013г. № 3385, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям
инвалидов из бюджета Мо город Волхов Волховского муниципального
района (приложение 1).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района от 30.03.2017 года № 886 "Об утвержде�
нии Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание
финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов".
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте volkhov8raion.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13 февраля 2018 года № 2

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муни=
ципального образования Бережковское сельское поселение Вол=
ховского муниципального района Ленинградской области от 28
марта 2016 года № 15 и от 28 марта 2016 года № 17

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленин�
градской области от 15 декабря 2017 года № 80�оз "О порядке пред�
ставления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должно�
сти, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений",
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области:
� от 28 марта 2016 года № 15 "Об утверждении Положения о представ�
лении лицом, замещающим муниципальную должность муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей";
� от 28 марта 2016 года № 17 "Об образовании комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает на следующий день после официаль�
ного опубликования в газете "Волховские огни".

  А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 13 февраля 2018 года № 3

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо=
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского му=
ниципального района Ленинградской области, членов его семьи на
официальном сайте муниципального образования Бережковское
сельское поселение в информационно=телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред=
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года
№ 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должнос�
ти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений", Уставом муниципального образования
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципаль�
ного образования муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение 28 марта 2016 года № 16 "Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте муниципального образования Бережковского сельского посе�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предостав�
ления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор�
мации для опубликования".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к решениям 2,3 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт"
(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, пом.4,оф.16,
e�mail: mail@mrk.trade, тел.8�920�825�8648), дей�
ствующее по поручению К/У Открытого акционерно�
го общества "Мостостроительный поезд №46" на Ок�
тябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (187400,
Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Дзержинского,24.,
ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН
1024700530062) Белова Романа Сергеевича (193313,
Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д.17, к.4, кв.100;
ИНН 519015397549, СНИЛС 11168539168), действу�
ющего на основании Решения АС г. Санкт�Петербур�
га и Ленинградской обл. по делу №А56�25616/2014
от 01.08.2015г. и Определения АС г. Санкт�Петербур�
га и Ленинградской обл. по делу №А56�25616/2014
от 25.09.2016г., член Союза "СРО АУ СЗ" (191015,
Санкт�Петербург, Шпалерная, 51, литер А, пом.2�Н,
№436; ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), со�
общает о результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имущества ОАО
"МП №46" в электронной форме на электронной пло�
щадке ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru, торги №25042�
ОТПП). Победитель торгов по лоту №1�Иванцов Ва�
дим Альбертович (Краснодарский край, Анапский р�
н, х.Чембурка; ИНН:230100094800), действующий в
соответствии с Доверенностью №1 от 06.02.2018г. в
интересах ООО "СТРОЙ СМ" (160023, Вологодская
обл., г. Вологда, ул. Болонина, д.1, кв.105,
ИНН:3507312179, ОГРН:1163525070246), предло�
живший цену за лот №1�565 000 руб. Победитель тор�
гов по лоту №5�Алексеев Иван Николаевич (Чуваш�
ская Респ.�Чувашия, Канашский р�н, д.Караклы;
ИНН: 212300275629), предложивший цену за лот №5�
91 001,66 руб. Победитель торгов по лоту №6�Чуда�
ков Алексей Владимирович (г.Москва;
ИНН:301502980963), предложивший цену за лот №6�
67 000 руб. Победитель торгов по лоту №13�Морозов
Александр Владимирович (Москва;
ИНН:772501913168), действующий в соответствии с
Агентским договором №03�05/02/2018 от 05.02.
2018г. в интересах Тараненко Дмитрия Валентинови�
ча, предложивший цену за лот №13�158 158 руб. За�
интересованность победителей торгов по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще�
му отсутствует. Конкурсный управляющий, саморе�
гулируемая организация арбитражных управляющих
в капитале победителей торгов не участвуют.
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2018 � ГОД  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
 В РОССИИ

� Идея создания в школе волонтёрс�
кого клуба возникла уже давно, более
десяти лет назад, когда была зарегист�
рирована школьная детская обществен�
ная организация "Перспектива". Волон�
тёрское направление сразу нашло от�
клик у учащихся, родителей и учителей.
И появилась необходимость в создании
нового объединения учащихся в школе.
Поэтому 14 октября 2014 года был со�
здан волонтёрский клуб "Радуга Добра",
который на тот момент насчитывал бо�
лее пятидесяти добровольцев�школь�
ников. В состав клуба сегодня входят
отряд "Юный волонтёр" � это учащиеся
3�6 классов, и волонтёры с 7 по 11 клас�
сы. С каждым годом численность волон�
тёров "Радуги добра" увеличивается.

� Участие в добровольческой
работе � добровольное или не со�
всем? Чем привлекает ребят во�
лонтерство? И какую воспита�
тельную педагогическую задачу
при этом решает школа?

� Все школьники становятся волонте�
рами исключительно по собственному
желанию. Девиз клуба "Мы из "Радуги
добра" � вот наши добрые дела!" во мно�
гом объясняет привлекательность клу�
ба для ребят. Как известно, волонтёрс�
кая деятельность несёт в себе функцию
нравственного воспитания, возрожде�
ние в молодёжной среде таких важных
фундаментальных ценностей, как граж�
данственность, милосердие, чувство
справедливости, чувство локтя, челове�
колюбие, отзывчивость, гуманность. Ес�
тественно, что и педагоги с удоволь�
ствием используют подобные возмож�
ности добровольческой работы � соци�
альные, профилактические, гражданс�
ко�патриотические, благотворитель�
ные, экологические, спортивно�оздоро�
вительные мероприятия стали
неотъемлемой частью нашей деятель�
ности.

� Светлана Викторовна, а поче�
му всё�таки "Радуга добра"?

� Потому что спектр деятельности на�
шего волонтёрского клуба охватывает
все направления жизнедеятельности �
это пропаганда здорового образа жиз�
ни; профилактика правонарушений че�
рез добровольческую деятельность;
профилактика употребления подрост�
ками и молодежью наркотических и пси�
хоактивных веществ; организация пол�
ноценного досуга подростков и моло�
дежи; участие в общественно�полезной
деятельности школы, города, области;
организация просветительских и социо�
культурных мероприятий для детей�ин�
валидов, сирот, пожилых людей, вете�
ранов, многодетных семей, малообес�
печенных слоев населения; создание и
распространение обучающих, реклам�
ных печатных материалов и фото�кино�
видеосюжетов с трансляцией по "Вол�
ховскому телевидению"; становление
активной жизненной позиции школьни�
ков; патриотическая деятельность;
организация и проведение тематичес�
ких бесед, лекториев, акций и другие
виды деятельности. Действительно,
получается настоящая радуга из важ�
ных и нужных дел!

� Кто стоял у истоков этого боль�
шого дела? И кто продолжает эс�
тафету добрых волонтерских
дел?

� Первым руководителем клуба была
Ирина Сергеевна Богданова, сейчас она
возглавляет Пресс�центр школы, где
также трудятся наши волонтёры� кор�
респонденты. А с 2016 года руководство

клубом приняла на себя выпускница на�
шей школы, а ныне педагог�организатор
Анна Дмитриевна Будникова. Ну, и конеч�
но, огромная благодарность админист�
рации и всем педагогам школы, которые
оценили и поддержали эту замечатель�
ную идею, не жалели сил и времени на
волонтерскую работу с ребятами. Волон�
терство стало настоящей "национальной
идеей", объединившей учителей, школь�
ников и родителей, у нас появилось мно�
го замечательных друзей и единомыш�
ленников. Очень хочется поблагодарить
всех тех, кто помогает и поддерживает
деятельность "Радуги добра": большое
спасибо родителям волонтёров, комите�
ту по образованию и отделу по спорту и
молодёжной политике Волховского рай�
она, администрации торгового центра
"Обитай", депутату Совета МО г.Волхов,
Наталье Юрьевне Баскаковой, отделе�
нию по делам несовершеннолетних ли�
нейного отдела МВД России на станции
Волховстрой, всем средствам массовой
информации Волховского района за до�
верие и признание.

� Светлана Викторовна, если бы
Вам сейчас предоставили трибуну
для отчета, о каких волонтерских
делах хотели бы рассказать?

� Волонтёры клуба "Радуга добра" ве�
дут свою деятельность круглый год, не
обращая внимания на выходные и погод�
ные условия. За последние два года
нами были реализованы несколько обла�
стных социальных проектов, среди кото�
рых "Здорово живёшь" и "Будь незави�
сим". Это проекты по профилактике рас�
пространения ВИЧ и СПИД�заболеваний,
употребления наркотических и психоак�
тивных веществ, они направлены на  про�
паганду здорового образа жизни. Уже
стал традиционным в нашем городе му�
ниципальный социальный проект "Сюр�
приз под Новый год", когда волонтёры
объявляют сбор новогодних подарков и
радуют детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей с ограни�
ченными возможностями здоровья. Уча�
стие во всероссийском проекте "Добро�
почта" даёт возможность не только на�
шим волонтёрам, но и всем неравнодуш�

ным волховчанам поддержать семьи, ко�
торые оказались в трудной жизненной си�
туации.

Отдельно хочу сказать об участии на�
ших волонтёров в социальном проекте
"Другими глазами", который стал побе�
дителем Всероссийского конкурса "Доб�
роволец России�2018". Пять волонтёров
из нашей большой команды были отобра�
ны для работы с трудными подростками,
данный проект успешно продолжается.

В системе непрерывного образования
особую роль для развития, воспитания и
оздоровления детей и подростков игра�
ют каникулы в целом, а летние в особен�
ности. Пришкольные оздоровительные
лагеря � одна из наиболее востребован�
ных форм летнего отдыха детей школь�
ного возраста. Ежегодно на базе нашей
школы открываются профильные лагеря,
одним из которых является волонтёрс�
кий. За летнюю смену было сделано мно�
го добрых дел: проведено три выездных
мероприятия в волховские школы №7 и
№8 в рамках проекта "Будь независим";
профилактическая акция, посвящённая
дню здорового питания; устроен квест ко
дню рождения А.С. Пушкина; успешно
проведены благотворительные теат�
ральные постановки для воспитанников
детских садов; волонтёры принимали
активное участие во Всероссийском со�
циально � экологическом проекте "#Доб�
рыеКрышечки" для помощи детям с осо�
бенностями развития; мы участвовали в
праздничном мероприятии, посвящён�
ном Дню России.

Волонтёры школы № 6 принимают ак�
тивное участие и в других мероприятиях
города, района и области.

� В последние годы у молодежи
очень популярны флешмобы � ко�
роткие, очень динамичные дей�
ствия, которые одновременно вы�
полняют множество участников.

� Волонтеры тоже очень любят флеш�
мобы. Отличительная черта наших � мас�
совость. Например, в  марте 2017 года
мы стали победителями областного кон�
курса "Вам, любимые", создав яркую ро�
машку из 600 человек в преддверии Меж�
дународного женского дня. А уже в мае

Волонтёром  быть  здорово!
Во все времена взаимопомощь была одним из необходимых условий выживания. Люди вместе охотились, собира�
ли урожай, строили дома и растили детей. В основе этой деятельности, зародившейся в первые века христианства,
лежит очень мудрый принцип: хочешь почувствовать себя человеком � помоги другому.
В России волонтёрство особенно интенсивно стало развиваться в конце 80�х годов прошлого века. Этот процесс
напрямую связан социальными проблемами, в решении которых помощь волонтёров просто незаменима. В наши
дни это движение активно развивается в молодёжной среде. Одним из первых появился волонтерский отряд в
Волховской школе №6. Об истории, деятельности и перспективах добровольческой работы школьников рассказала
заместитель директора по воспитательной работе Светлана Викторовна ЯШИНА.

мы организовали масштабную звезду
"Энергия Победы". В ноябре прошлого
года приняли активное участие во
флешмобе "#ПлохоТанцевать", тем са�
мым поддержали новый музыкальный
проект группы IOWA.

� Волонтерство � это бескорыс�
тная работа. Тем не менее, доб�
ровольческая деятельность по�
ощряется властью и обществом.
И в активе "Радуги добра" нема�
ло наград…

� Действительно, активность нашего
волонтерского клуба отмечена грамо�
тами и благодарностями разного уров�
ня. В декабре 2016 года наш клуб стал
финалистом конкурса "Доброволец Ле�
нинградской области" в номинации
"Профилактика рискованного поведе�
ния". А уже в декабре 2017�го � победи�
телем этого же конкурса в номинации
"Открытие года". Клуб "Радуга добра"
имеет   звание "Лучшее волонтёрское
объединение�2017" за победу в район�
ном конкурсе "Я � волонтёр". А волон�
тёром 2017 года признана ученица 9 "б"
класса нашей школы Екатерина Чуки�
на. Надеемся, что история наших по�
бед тоже будет иметь продолжение. Но
главное для волонтерского движения
все же не награды и звания, а помощь
людям, работа, которая дает мораль�
ное удовлетворение. Ведь именно она
позволяет почувствовать себя челове�
ком.

Беседовала О. ПАНОВА

Сегодня волонтёрство � это мощное

коллективное движение, участники ко�

торого стремятся помочь всем нуждаю�

щимся, невзирая на их статус, нацио�

нальность и религию. В России 2018 год

объявлен Годом волонтёрства и добро�

вольчества, а это значит, что ребят из

"Радуги добра" ждут новые дела и дос�

тижения! Присоединяйтесь к группе

"ВКонтакте" и следите за новостями:

vk.com/radugadobraschool6.
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Соревнования посвящались
годовщине полного снятия бло�
кады Ленинграда и открытию
XXIII Олимпийских игр. Органи�
затором лыжной эстафеты ста�
ла территориальная организа�
ция профсоюза работников об�
разования.

У профсоюза цель проста: по�
пуляризировать спорт, вовлечь
в него  как можно больше педа�
гогов, сделать так, чтобы учас�
тие в конкретном соревновании
стало стимулом к регулярным
занятиям физкультурой.

Погода способствовала ус�
пешному проведению меропри�
ятия: ни мороза, ни ветра, даже
солнышко выглянуло, привет�
ствуя 64 участников эстафеты
из 18 образовательных учреж�
дений. Среди участников хочет�
ся отметить директоров  школы
№8 А.Ю. Романова и Т.А. Ковту�

ненко (Селивановская ООШ),
председателей первичных проф�
союзных организаций С.А. Чер�
ных (ДДЮТ), С.В. Богданову (дет�
сад №6), Ю.С. Понамареву (дет�
сад №13), Н.В. Пашенину (дет�
сад №2). Многие команды пока�
зали отличные результаты и го�
товность бить рекорды, но выиг�
рали сильнейшие. Победителя�
ми и призерами лыжной эстафе�
ты в 1 группе стали: средняя шко�
ла №8, Пашская школа и детс�
кий сад №21 с. Паша, Волховс�
кая СОШ №6. Во 2 группе лиди�
ровали детский сад №16 + ЦИТ,
на втором месте � детский сад
№13, на третьем � детский сад
№14. Все садики из г. Сясьстроя.

Активно поддерживали своих
лыжников председатели первич�
ных профсоюзных организаций,
азартно болела за команду ди�
ректор Новоладожской СОШ №1

Е.А. Алексеева. Райком профсо�
юза благодарит тренера А.И. Са�
лопина за высокий профессио�
нализм в проведении соревнова�
ний и председателя комитета
профсоюза работников образо�
вания И.И. Масликову за умение
мотивировать  людей и органи�
зовывать такие масштабные ме�
роприятия.

Эта лыжная гонка стала не
только символом единства и
дружбы работников учреждений
образования, но и интересным,
зрелищным спортивным собы�
тием. Новые встречи, знаком�
ства, обмен опытом и спортив�
ный азарт � вот чем запомнится
участникам лыжная эстафета
2018 года. Спасибо всем, до но�
вых встреч, друзья!

Президиум РК профсоюза
работников образования

В Волхове на лыжной базе
"Локомотив" был проведён зо�
нальный этап по лыжным гон�
кам в рамках 53�й областной
спартакиады школьников.

В соревнованиях приняли
участие 82 учащихся (41 юноша
и 41 девушка) из 10 школ Вол�
ховского района. В соответ�
ствии с положением о соревно�
ваниях школы поделены на две
группы (городские и сельские).
Программа соревнований вклю�
чала в себя: эстафету (4 юноши
и 4 девушки от команды) и  мас�
совый забег на 1км свободным
стилем (по 1 юноше и 1 девуш�
ке от команды.)

По итогам соревнований побе�
дителями и призёрами в группе
городских школ стали: Новола�
дожская СОШ №1 (учитель физ�
культуры А.М. Лёвин), Волховс�
кая СОШ № 6 (учитель физкуль�
туры С.В.  Степанов) и Новола�
дожская СОШ № 2 (учитель физ�
культуры Г.М. Бондаренко). В
группе сельских школ   победила
Кисельнинская СОШ (учитель
физкультуры Д.П. Демидов), на
2 месте � Староладожская СОШ
(учитель физкультуры Е.В. Кауф�
ман) , на 3 месте � Усадищенс�
кая СОШ (учитель физкультуры
В.В. Храпатов).

Во время соревнований ребя�
та продемонстрировали умения

и навыки, приобретённые на
уроках физической культуры в
школах, проявили огромное
стремление и желание бороться
до конца и победить. Победите�
ли в своих группах будут пред�
ставлять Волховский район на
финальных соревнованиях, кото�
рые пройдут 27 и 28 февраля в
посёлке Токсово Ленобласти.
Желаем ребятам и учителям
дальнейших успехов.

Выражаем огромную благодар�
ность ФСЦ "Волхов" и А.И. Сало�
пину за подготовку трассы и по�
мощь в судействе.

С. ЛИСИЦЫН,
старший методист

по сетевому взаимодействию

В Волховской школе №6 тор�
жественно открыт школьный
шахматный клуб "Chessтный
армагеддон".

Участниками праздника стали
школьники, их родители и учите�
ля. Всех присутствующих при�
ветствовали почётные гости ме�
роприятия � президент шахмат�
ной федерации Ленинградской
области, кандидат в мастера
спорта по шахматам С.Ю. Мас�
ляков и директор АНО "ДРОЗД�
Волхов" М. Говди. Гости пожела�
ли всем юным шахматистам
больших спортивных достижений
и пригласили шахматный клуб
Волховской школы №6 к тесно�
му сотрудничеству. Учащиеся
школы разыграли на сцене на�
стоящую шахматную игру с очень
каверзными вопросами по пра�
вилам. На вопросы ведущих зал
отвечал хором, потому что с на�
чала учебного года в школе ве�
дутся занятия по шахматам, а
проводит их замечательный зна�
ток своего дела, тренер по шах�

матам В.Ю. Суханов. Затем уча�
стники школьного шахматного
клуба приняли "Клятву юного
шахматиста" и пообещали раз�
вивать в нашей школе шахмат�
ный спорт. В завершение праз�
дника Вацлав Юрьевич напом�
нил предложил сеанс одновре�
менной игры в честь открытия
клуба "Chessтный армагеддон".
Попробовать свои силы поже�
лали многие � от самых млад�
ших до старшеклассников. По
окончании матча все получили
именные сертификаты участ�
ников сеанса одновременной
игры по шахматам.

Поздравляем всех с замеча�
тельным школьным событием!
Очень рады и благодарны под�
держке новых друзей! Ведь игра
в шахматы развивает способ�
ности, учит самостоятельно
мыслить и быть объективным.
Мы надеемся, что шахматы
займут достойное место в жиз�
ни учащихся нашей школы!

С. ЯШИНА

Международный мастер по
шахматам Н.М. Мишучков разде�
лил с пятью другими участника�
ми 3 место Всероссийского шах�
матного турнира ветеранов, ко�
торый проходил в Москве в рам�
ках международного фестиваля
"Moskow�open�2018".

Всего в турнире участвовало
170 шахматистов, возраст кото�
рых перевалил за 60 лет. Среди
них � 3 гроссмейстера, 11 меж�
дународных мастеров и 9 масте�

ров ФИДЕ. Ещё пятеро участ�
ников, как и Николай Михайло�
вич, набрали по 7 очков в 9
партиях. К сожалению, допол�
нительные показатели позво�
лили нашему земляку занять
лишь 5�ю строчку турнирной
таблицы, но среди шахматис�
тов в возрасте 70 лет и старше
его результат оказался луч�
шим, что является несомнен�
ным успехом.

Порох у ветерана остаётся
сухим! Не случайно в после�
дние годы он добился столь
впечатляющих успехов: дважды
в составе сборной команды ве�
теранов�шахматистов России
становился чемпионом мира,
один раз � бронзовым призёром,
и пять раз � чемпионом Европы!
Пожалуй, ни у кого из волховс�
ких спортсменов нет такой бо�
гатой коллекции медалей. А по�
могает ему сохранять форму и
необходимое для шахматных
баталий здоровье, как призна�
ется сам Николай Михайлович,
спортивная закалка, которую он
получил в детстве и юности, за�
нимаясь различными видами
спорта.

Н. БАРАБА

На лыжне � педагоги
Недавно прошла ставшая уже традиционной лыжная эстафета среди первичных профсоюзных орга�
низаций и трудовых коллективов образовательных учреждений района.

В  зачёт  спартакиады

Шахматный  клуб
открыт!

ИГРА �
путь  к  долголетию
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ТРАДИЦИИ

Игровая программа продол�
жалась  всю неделю, в ней при�
няло участие более 70 детей.
Все участники мероприятий по�
лучили от  Забавушки бусы из
сушек и вкусные хрустящие су�
хари. Отдельно для детей сту�
дии "Малыш" был проведён
праздник "Прощай, Маслени�
ца". Скучать и грустить ребятам
было некогда: они играли в ве�
сёлые масленичные игры, со�
ревновались в эстафетах, отга�
дывали загадки. В заключение
праздника пили чай с блинами.

Коллектив отдела ДДЮТ
г.Сясьстрой выражает огром�
ную благодарность за помощь
в организации масленичной не�
дели нашим постоянным друзь�
ям:  ООО "Сясьстройский хле�
бозавод", ОАО "Комбинат "Вол�
ховхлеб". Желаем вам процве�
тания, надеемся на дальней�
шее сотрудничество.

Масленичная неделя запом�
нится в нашем отделе днем ме�
тодической декады  "Качество
образования � приоритетное
направление деятельности со�

временного УДО". В этот день к
нам съехались гости � педагоги
и методисты из г.Волхова, п. Ав�
рово, п. Потанино, п. Селивано�
во. Наши гости прослушали док�
лады по темам "Современные
образовательные технологии как
способ обеспечения нового ка�
чества дополнительного образо�
вания" (С,Е. Ефремова), "Дли�
тельная досуговая программа
как система воспитательной де�
ятельности педагога" (А.В. Деми�
дова); посетили открытое заня�
тие в студии "Малыш" (педагог
Н.А. Чулкова); участвовали в ма�
стер�классах "Учимся петь, иг�
рая" и "Динамическая игрушка из
картона", которые провели С.В.
Харитонова и Е.Н. Синицина. За�
кончился день мастер�классом
"Как на Масляной неделе" (пе�
дагог А.В. Демидова). Финаль�
ным этапом методического дня
стало чаепитие, в ходе которого
прошло обсуждение проведён�
ных мероприятий.

А. ДЕМИДОВА,
педагог�организатор,

Н. ЧУЛКОВА,
педагог отдела детского

творчества г.Сясьстрой

Есть в феврале веселый, озор�
ной и всеми любимый древний
славянский праздник � маслени�
ца, веселые проводы зимы, при�
зыв к весне.

В Свирицкой школе его  отме�
чают ежегодно. В этом году он от�
личался тем, что готовили его
для всей школы наши перво�
клашки со своей учительницей
А.Ф. Антошихиной: разучивали
песни, кричалки, подбирали по�
словицы, готовили костюмы.

Каждую перемену было осо�
бенно людно и весело в холле на
втором этаже, где малыши уст�
раивали веселые задорные игры.
Всем хотелось проводить Зимуш�
ку да дружно встретить Весну�
красну. Не забыли и про млад�
ших товарищей: первоклассники
пригласили к себе в гости дош�

колят, показали им свой класс и
провели мастер�класс по изго�
товлению тряпичной куколки.  Ну,
и какой же праздник без угоще�
ния!  Как и положено, по оконча�
нии программы было чаепитие с
блинами в школьной столовой. В
этот день все казалось необыч�
но вкусным и сладким.

От других школьных меропри�
ятий этот праздник отличился
своей необычностью и ориги�
нальностью, поэтому надолго
остается в памяти и детей и
взрослых. Большое спасибо за
предоставленное удовольствие
нашим первоклашкам и их учи�
тельнице Анастасии Филиппов�
не. Мы ждем от вас новых твор�
ческих идей.

Н. САВЕЛЬЕВА,
зам.директора по ВР

Масленица 	 это не только веселый и любимый праздник, это
еще и время, когда пожарные должны проявлять особую бдитель	
ность.

Ведь кульминацией действа является сожжение чучела Зимы.
Поэтому специалисты отдела надзорной деятельности и профи�
лактической работы Волховского района совместно с работни�
ками районного отделения Всероссийского добровольного по�

жарного общества и отде�
лом по культуре админи�
страции Волховского
района приняли активное
участие в праздничных
мероприятиях, которые
проводились на базе ДК
"Железнодорожник" и в
культурно�спортивном
комплексе "Паша".

 Во время народного
гулянья для гостей праз�
дника была выставлена
полевая кухня, где всех
желающих угощали горя�
чим чаем и вкусной ка�
шей, а также раздавали
памятки на противопо�
жарную тематику.

Отдел ОНДиПР

 Ровно в полдень во дворе
центра социального обслужи�
вания зазвенели колокольчики,
и скоморохи Евгения Клокова и
Регина Куликова созвали всех
отдыхающих и гостей повесе�
литься вместе с Масленицей �
Еленой Александровой.

Зачин празднику положили
песни  ансамбля ложкарей "Ка�
линка". Затем пожаловали сви�
ты Зимы и Весны. Они захвати�
ли все внимание гостей, кото�
рых собралось немало вокруг
красивой куклы�чучела. Все
участники гулянья, взрослые и
дети, с удовольствием закружи�
лись в хороводе. К общему ве�
селью присоединились коло�
ритные персонажи: Дед Мороз
со Снегурочкой, Петя�петушок,
Мартовский кот, тоже ставшие
заметными героями забав.

Весёлый и звонкий праздник

… Что ни книжка в сказочной
корзинке, всё в радость: народ�
ные  сказки да потешки. Из ми�
нуток читательских удоволь�
ствий состояло фольклорное
развлечение для детей группы
"Гномики" детского сада №4 на
масляной неделе в детском от�
деле КИЦ имени А.С. Пушкина.�
Вместе с воспитателем Г.А.
Егоровой поиграли в "Ладушки",
поводили хороводы, выучили
песенку. Взяли книжки домой
почитать, чтобы вместе с мама�
ми и папами порадоваться  ве�
сенним песенкам и забавам.

Учащиеся вторых классов
школы №8 в "широкий четверг"
или "разгуляй" занятие литера�
турной продлёнки превратили в
минутки забав, игр и веселья.
Добры молодцы силой помери�
лись. Не отстали от них и крас�
ны девицы, соревнуясь в знании
песенок�колядок. С удоволь�
ствием поиграли в народные
игры "Клубочек", "Мостик", "Ку�
терьму". Водящих выбирали с
помощью народных считалок,
которые здесь же и выучили: "Я
пойду куплю дуду, я на улицу
пойду. Громче дудочка, дуди.
Мы играем, ты води". Играя,
выяснили, что праздник � дело
серьёзное. Всю неделю надо
"есть до икоты, петь до надса�
ду, плясать до упаду". А поче�
му? Оказывается, на маслени�
цу люди урожай зазывают, с ве�
сенним солнцем здороваются,
и потому пекут блины � круглые,
золотистые, похожие на сол�
нышко. Блин � младший брат
солнышка. А чтобы зима не за�
гостилась, ребята закликали
весну, как в давние времена:
"Ступай, масленица, за солн�
цем, за летом, зови его к лю�
дям!"

В. СОКОЛОВА

вместил в себя музыку, песни,
танцы и, конечно, игры. Зиму с
честью проводили, Весну с радо�
стью встретили…Ожидаемое
действо � костер, в котором сго�
рели вместе с большим чучелом
все беды и напасти, � стал са�
мым ярким событием. А  Масле�
ница продолжала удивлять: уго�

 "Как  на  Масленой
неделе"

Вот и закончилась самая долгожданная, вкусная и яркая неделя
в году 	 масленица! В отделе детского творчества г.Сясьстрой
прошли посвящённые ей традиционные мероприятия.

Масленицу   проводили � весну   встретили!

"Разгуляй�четверг"  пришел!
Этот денек выдался мороз	
ным, но  солнце светило по	
весеннему, а лазурь неба по	
служила лучшей естествен	
ной декорацией.

стила всех горячими блинами!
Румяные и ароматные, они вме�
сте со сладким угощеньем и чаем
стали прекрасным завершаю�
щим аккордом праздника. Мас�
леничный четверг удался на сла�
ву, подарив волховчанам много
положительных эмоций.

Т. ГАЙЛИС

Фото автора

Пожарные
 были   рядом

Читаем
книжки

из  корзинки
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Одной из главных задач дош�
кольного образовательного уч�
реждения является обеспечение
безопасности всех участников
образовательного процесса. От�
рабатывать планы эвакуации в
случае возникновения пожара и
чрезвычайной ситуации необхо�
димо регулярно. Такие трениров�
ки позволяют проверить степень
подготовки персонала и воспи�
танников к безопасным и быст�
рым действиям по эвакуации при
пожаре.

Недавно  сотрудники ОНДиПР
Волховского района Т.Ю. Рома�
нюк, Н.С. Трифанова совместно
с инструктором по профилакти�
ке ОГПС Волховского района Н.А.
Захаровым провели практичес�
кую тренировку в волховском
детском саду №2 "Рябинка" . По
легенде учения условное возго�

рание произошло в помещении
пищеблока детского сада по
причине неисправной работы
электрической сети. Сработала
автоматическая система проти�
вопожарной защиты, и началась
эвакуация воспитанников и пер�
сонала. Персонал и воспитанни�
ки эвакуировались по безопасно�
му маршруту. На месте сбора (во
дворе детского сада) произведе�
на сверка списков детей и пер�
сонала, находящегося на мо�
мент объявления тревоги в зда�
нии, с наличием людей на месте
сбора. В результате практичес�
кой тренировки было эвакуиро�
вано 243 воспитанника и 62 че�
ловека персонала детского сада.
Эвакуация прошла четко, без па�
ники и суеты.

ОНД и ПР
Волховского района

Два юных волховчанина ста�
ли чемпионами первенства
Северо�Запада по рукопаш�
ному бою в Архангельске.

Соревнования среди юно�
шей, девушек (12�17 лет) и юни�
оров (18�20 лет) проходили в
центре развития спорта "Норд
Арена" столицы Поморья. Орга�
низаторами турнира выступи�
ли агентство по спорту Архан�
гельской области в лице регио�
нального центра развития
спорта "Водник" и областная
федерация рукопашного боя.
Участие в турнире приняли око�
ло 200 рукопашников из Санкт�
Петербурга, Архангельской,
Вологодской, Калининградс�
кой, Мурманской, Ленинградс�
кой областей и Республики
Коми.

Приветствуя спортсменов,

руководитель областного агент�
ства по спорту Андрей Багрецов
пожелал всем красивых, захва�
тывающих поединков и ярких по�
бед. "Сформируйте по итогам
этого турнира сильную сборную
СЗФО и победите всех на пер�
венстве России!" � напутствовал
он участников. Директор РЦРС
"Водник" Роман Клобуков отме�
тил: "Впервые первенство СЗФО
по рукопашному бою принимает
Архангельск. Причём соревнова�
ния проходят в дни проведения
Олимпийских игр в Южной Корее.
Своими успешными выступлени�
ями спортсмены округа поддер�
жат наших олимпийцев!"

Сборная Ленинградской обла�
сти стала чемпионом первен�
ства. Весомый вклад в победу ле�
нинградцев внесли воспитанни�
ки волховской секции рукопаш�
ного боя АНО "ДРОЗД�Волхов"

тренера Николая Смирнова
Алексей Рыжиков и Алексей
Носков, выступавшие в катего�
риях 16�17 и 12�13 лет. Наши
парни успешно провели по три
тяжелейших поединка и заслу�
женно получили золотые меда�
ли. В скором времени этим бой�
цам, а также Владлену Микоя�
ну и Александру Фуксу предсто�
ит защищать честь Северо�За�
падного федерального округа
на первенстве России. Второе
место в турнире заняли спорт�
смены Архангельской области,
третье � сборная Республики
Коми.

Почётным гостем первенства
стал артист кино, каскадёр, ма�
стер спорта России, вице�пре�
зидент Общероссийской феде�
рации рукопашного боя Алик
Гульханов.

И. БОБРОВ

Два чемпиона!ЗНАЙ  НАШИХ!

Пешком  от  болезней
Многие слышали о пользе скандинав�

ской ходьбы (ходьбы с лыжными палка�
ми) для здоровья. Во многих странах
скандинавская ходьба как обязательный
элемент входит практически во все реа�
билитационные курсы. Данный вид ле�
чебной физкультуры помогает побороть
такие заболевания, как остеохондроз,
сколиоз, заболевания лёгких (особенно
хорошо при бронхиальной астме), хро�
нические боли в спине и шее, вегето�со�
судистую дистонию, болезнь Паркисо�
на и многие другие.

Но, оказывается, не всякая ходьба с
палками является ключом к лечению бо�
лезней. "Многие ходят с палками, но не
многие ходят с палками правильно!", �
говорит обладательница бронзовой, се�
ребряной, золотой и клубной лицензий
Международной федерации оригинальной финской ходьбы (ONWF) Ирина Середкина. Недавно она
провела обучающий семинар для желающих правильно заниматься скандинавской ходьбой в Волхо�
ве, в парке 40�летия ВЛКСМ. Тренер рассказала собравшимся о секретах правильной ходьбы с
палками, которая является универсальным и безотказным ключом к собственному здоровью.

Участниками обучающего практического семинара стали не только члены Совета ветеранов Вол�
ховского района, но и активные волховчане, практикующие здоровый образ жизни. Почти 30 человек
внимательно слушали Ирину Владимировну.  Многие из них уже не первый год ходят с палками, но
оказывается, всё время делали это неправильно. После ёмкой лекции перешли к практике. Участни�
ки занятия между делом обменивались контактами, чтобы продолжить совместные занятия сканди�
навской ходьбой.

� Оказывается, пешком можно уйти от многих болезней, � говорили участники практикума. � Ирина
Владимировна доступно объяснила наиболее типичные ошибки начинающих любителей скандинав�
ской ходьбы и подсказала интересные и простые упражнения, которые могут значительно повысить
эффективность занятий. Важно ещё, что мы нашли единомышленников в Волхове, вместе веселее
будет заниматься ходьбой.

Организатором данной встречи с тренером по скандинавской ходьбе выступило общественное
движении "Культурная страна".

К. ВОРОНИН

Своё творчество подарили волховские коллективы "Вита�
мин U", "Проект 016", "А.С.С.О.", а также выступила группа
"Солнышко" из Новой Ладоги. В исполнении групп гости
вечера услышали каверы песен различных жанров, авторс�
кие песни и всеми любимые хиты.
В феврале 2018 года народному коллективу "ВИТАМИН U"
исполняется 23 года, мы поздравляем руководителя Ро�
мана Тихонова и желаем коллективу дальнейшего процве�
тания! Поклонники вашего творчества очень ждут новые
работы!
Очень приятно, что рок�концерты стали привлекать всё боль�
ше молодёжи. На концерте царила атмосфера драйва и
позитивных эмоций, зрители были очень благодарны арти�
стам. Мы с нетерпением ждём следующего концерта!

И. ФЕДОРЕНКО

В канун празднования Дня
защитника Отечества в Но�
воладожской школе №1
прошел конкурс военно�
патриотической песни
"Слава тебе, солдат!"

Этому дню предшествовала
большая подготовительная рабо�
та, было проведено множество
репетиций, чтобы каждый класс
выступил достойно.

Хорошо продуманное и прове�
денное мероприятие вызвало
сопереживание у учащихся, зас�
тавило проникнуться чувством
глубокой благодарности к тем,
кто защищал нашу Родину. Все
участники смотра показали свои
только самые положительные
качества � ответственность, уме�
ние слаженно работать в коллек�
тиве, любовь к Родине, готов�
ность встать на её защиту в слу�
чае необходимости.

В состав жюри входили: дирек�
тор Новоладожской ДШИ Н.П.
Салтанова, ее заместитель Т.Ю.
Козина, заведующие отделения�
ми ДШИ О.Б. Михеева, А.В. Ша�
банова, учитель музыки СОШ №1
Л.А. Федина. Жюри оценивало
артистизм, культуру и оригиналь�
ность исполнения. Песни были
разные: лирические, грустные,
задорные, но во всех прозвучала
гордость за Россию и уважение к
ее защитникам. Все конкурсные

работы оказались настолько
оригинальными, что члены жюри
долго совещались, чтобы опре�
делить победителей. Ими стали
3"б" класс (классный руководи�
тель О.А. Чурынина) и 8 "б" класс
(классный руководитель Л.А.
Земскова). Победителям и при�
зерам в торжественной обста�
новке, под звуки фанфар, вруче�
ны грамоты и благодарности.

Выражаем огромную благодар�
ность каждому классному руко�
водителю, который провёл эту
трудоемкую работу в таком нуж�
ном и важном для каждого из нас
направлении � привить и закре�
пить чувство любви к своей Ро�
дине, чувство гордости за то, что
есть люди, которые всегда вста�
нут на защиту своего Отечества.
Ребята должны помнить о погиб�
ших, чтить ныне живущих ветера�
нов войн и конфликтов, сотря�
савших Россию. Ведь это здоро�
во �  просыпаться и знать, что
тебе ничего не угрожает и что все
твои мечты сбудутся! А через
приобщение школьников к отече�
ственной патриотической песен�
ной музыке можно добиться тех
задач, которые ставили перед
собой организаторы этого кон�
курса.

Н. МОРОЗ,
заместитель директора

школы
по воспитательной работе

В  детском  садике &
учения

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

"Слава тебе,
солдат!"

Рок  во  Дворце
17 февраля в ВГДК состоялся очередной рок�концерт "Hard rock mix". В клубной атмосфере му�
зыканты были наравне со зрителями, непринужденно общались и отвечали на вопросы.

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ
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ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Всё, что
было

В КИЦ им. А.С. Пушкина прошла инте�
рактивная программа "Пойми меня",
приуроченная к Году добровольца и во�
лонтеров в России. Ее участниками ста�
ли старшеклассники образовательных
учреждений города, представители во�
лонтерских организаций "Радуга добра"
(школа №6) и "Территория здоровья" (шко�
ла №5). Мероприятие было организова�
но сотрудниками юношеского абонемен�
та совместно с волонтерами из школы
№5 и их бессменным  руководителем А.В.
Константиновой.

Молодежный отдел КИЦ и "Территорию
здоровья" связывают давние партнерс�
кие и творческие связи. Волонтеры клу�
ба � частые гости библиотеки, участники
и организаторы различных мероприятий.
Библиотекари считают, что концепция
"Молодые � молодым" очень действенна
и дает хорошие результаты. Вот и в этот
раз встреча проходила в неформальной
творческой обстановке, под красивые со�
временные мелодии, сидеть тихо было
совсем не обязательно. Приветствова�
лось активное участие в играх со смыс�
лом, танцах, дискуссиях, одним словом,
не заскучаешь.

Идея программы "Пойми меня" при�

Музыка делает людей отзывчивее и
добрее. Психологические эксперимен�
ты показывают, что люди, которые ре�
гулярно слушают любимые песни, в пять
раз чаще оказывают помощь и совер�
шают добрые поступки. Недавно в  уют�
ном конференц�зале волховского го�
родского культурно�информационного
центра им. А.С. Пушкина собрались це�
нители великолепных стихов, прекрас�
ной музыки, проникновенного пения на
вечер романсов "Всё, что было".

Вечер начался замечательным сти�
хотворением Алексея Межирова "Люби�
мая песня", где автор говорит о том, что
не только является слушателем, но и с
удовольствием подпевает артистам,
исполняющим любимые песни.

Именно так и было студёным фев�
ральским вечером в КИЦ. Солисты во�
кального класса ВГДК Людмила Ново�
жилова, Валентина Тихонова, Михаил
Демидов, Борис Воронов, Василий
Иванченко ощутили единение с залом,
а публика им дружно подпевала, апло�
дировала и восхищалась исполнитель�
ским мастерством. Романсы звучали в
удивительно теплой, дружеской атмос�
фере. Ведущая рассказала об интерес�
ных фактах из жизни поэтов и компози�
торов, поведала любопытные истории
о создании романсов, которые никого
не оставили равнодушными.

Все собравшиеся испытали искрен�
нее наслаждение от встречи с музыкой,
поэзией. Цветы, овации, улыбки, слова
благодарности получили и руководитель
вокального класса, заслуженный работ�
ник культуры Л.А. Никифорова, и кон�
цертмейстер И.Б. Николаева, и органи�
заторы вечера. В КИЦ получился атмос�
ферный, волшебный, зажигательный,
интеллектуальный, замечательный ве�
чер стихов и живой музыки.
Умолкли музыки божественные звуки,
Пленив меня на миг
Своим небесным сном.
Вослед моей мечте я простираю руки,�
Пусть льется песня
Вновь серебряным дождем:
Как выжженная степь
Ждет ливня и прохлады,
Я страстно звуков жду,
Исполненных отрады!
Как многогранна музыка! Как юно
Она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.

(Ирина Волобуева)

С. ОТЧИНА

"И  опять  тот  голос
знакомый…"

В читальном зале Волховской межпоселенческой районной биб�
лиотеки  состоялась арт�встреча, посвященная творчеству Фе�
дора Ивановича Шаляпина.

В феврале исполнилось 145 лет со дня его рождения. Удиви�
тельная судьба, удивительный и неповторимый голос певца стали
темой разговора. Это уже вторая встреча с ветеранами 1�го тер�
риториального отделения, посвященная искусству � в прошлый
раз мы познакомили их с замечательным нашим соотечественни�
ком П.М. Третьяковым и его детищем � художественной галереей.
И вот еще одна знаменитость мирового масштаба � Шаляпин. Био�
графию певца, начиная с детских лет, рассказала Г.Ф. Царенко.
Как она призналась, автобиографическая  книга Ф.И. Шаляпина
"Страницы из моей жизни" произвела на неё неизгладимое впе�
чатление. Каким тернистым, оказывается, был его путь к славе. О
творческой судьбе, о том, как создавались неповторимые сцени�
ческие образы Бориса Годунова, Ивана Грозного, Мефистофеля,
о триумфальном успехе певца в лучших театрах мира "Ла Скала",
"Метрополитен�опера", "Гранд�Опера" говорили сотрудники биб�
лиотеки В.П. Назарова и Г.В. Черепкова. Вести разговор о вели�
чайшем певце и не послушать его пение, конечно, невозможно.
Поэтому в "музыкальной" части встречи звучали знаменитая "Ду�
бинушка", "Песня варяжского гостя", "Черный ворон" в записи Ф.И.
Шаляпина. Его репертуар насчитывает около 400 песен, роман�
сов и других жанров камерно�вокальной музыки. Многие из них
известны и популярны и в наши дни. Поэтому песни

"Очи черные", "Вдоль по Питерской", "Гори, гори моя звезда"
прозвучали в исполнении наших уважаемых гостей А.Н. Больша�
кова и дуэта в составе Е.А. Смелковой и В.В. Гуленко. Очень арти�
стично исполнила шуточную "Песню о блохе" Г.И. Черепенина, при�
бавив еще частушку собственного сочинения.

У каждого свое восприятие творчества Федора Ивановича Ша�
ляпина, одним нравятся оперные партии, другим песни, но равно�
душным остаться невозможно.

Г. ЧЕРЕПКОВА

Всё начинается с любви!
Твердят: "В начале было слово".
А я провозглашаю снова:
"Все начинается с любви!".

Эти строки Р.Рождественского стали лейтмотивом в
День всех влюблённых на молодёжной интерактивной
шоу�программе "Всё начинается с любви",  которая со�
стоялась в ДК "Железнодорожник" и собрала студенчес�
кие пары из учебных заведений города. Ребятам необхо�
димо было продемонстрировать своё актёрское мастер�
ство и литературные знания, ответить на коварные воп�
росы, пройти музыкальные и другие испытания, в кото�
рых было всё: взаимопонимание, взаимопомощь, таин�
ственность, искренность и, конечно, любовь!

Пока члены счетной комиссии подводили итоги шоу�
программы, свои прекрасные песни о любви участникам
подарили солистки ДК Анна Наварич и Дарья Шапошни�
кова.

По результатам всех испытаний за участие в интерак�
тивной программе были награждены Ксения Коппалова
и Никита Рыбин из Волховского алюминиевого коллед�
жа, Дарья Климовская и Юрий Хуртаков (Волховский кол�
ледж транспортного строительства), Анастасия Кулико�
ва и Дмитрий Тюстин из Волховского политехнического
техникума. Победителями шоу�программы стали Мар�
гарита Каратова и Иван Крылов (Волховский филиал
РГПУ им. А.И. Герцена), которым немного уступили се�
ребряные призёры � Валерия Нестреляева и Руслан Зи�
ядов (Волховский политехнический техникум); почётное
третье место заняли Юлия Хамидуллина и Влад Аниси�
мов (филиал  РГПУ им. А.И. Герцена).

Спасибо все участникам � активным, артистичным,
энергичным, позитивным! Огромная благодарность от�
делу по спорту, молодёжной политике администрации
Волховского района за предоставленные памятные по�
дарки.

Желаем всем любить и быть любимыми!
Ю.ГУДКОВА

Великая  сила  любви
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надлежит ребятам из клуба "Территория
здоровья". Понять внутренний мир дру�
гого человека всегда непросто. Подрос�
ткам особенно. Работая над сценарием
мероприятия, стали думать и поняли, что
хоть речь и является основным сред�
ством человеческого общения, но есть
еще масса способов понять внутренний
мир других людей. Можно общаться с
помощью различных языков: языка жес�
тов, языка чувств, языка творчества.

Начался интерактив с того, что всем
участникам было предложено встать и
поздороваться друг с другом на языках
разных народов. В зале стало сразу шум�
но и весело. Непринужденная обстанов�
ка, дружеская атмосфера раскрепости�
ли подростков. Они с большим желани�
ем участвовали во всех играх, конкурсах.

Забавная игра в "молекулы" помогла
поделить зал на несколько групп. Далее
в ходе мероприятия участники смогли уз�
нать о развитии добровольчества в нашей
стране, нашем городе и районе. Волон�
теры школы №6 поделились ходом реа�
лизации областного проекта "Другими
глазами", направленного на создание
условий для интеграции подростков, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуа�
ции. С.А. Гасилова рассказала о проекте
"Книга в больнице", который длительное
время реализует детская библиотека
КИЦ им А.С. Пушкина.

Участники мероприятия получили хо�
роший заряд эмоций, выполняя забав�
ные задания. Они показывали свое имя
с помощью языка глухих, проверяли свои
знания о здоровом образе жизни, выра�
жали себя с помощью рисунков на лице.
"Язык творчества", "Язык добра", "Язык
эмоций", "Язык здоровья", "Язык жестов"
� интересные, с глубоким смыслом ин�
терактивные занятия научили многому
юных волховчан. "Здорово, когда тебя
понимают! Хочется меняться и делать
добрые дела, вместе веселей…", � зву�
чали мнения ребят в обсуждении вопро�

сов, задаваемых ведущими.
"Волхов � территория добра" �  под

таким названием было предложено сде�
лать всем вместе карту Волховского
района. Каждая команда нарисовала
"проект" своей части карты добра и под�
робно о нем рассказала. Представле�
ние своих участков доброй карты полу�
чились очень интересным и серьезным,
ребята дружно аплодировали друг дру�
гу.

В заключение всем участникам было
предложено встать в большой круг, и
Ирина Моисеенко и Ксения Михайлова
на языке жестов показали танец, "озву�
чивая" движениями рук текст песни. Та�
нец должен научить всех присутствую�
щих обращать внимание на особеннос�
ти людей с ограниченными возможнос�
тями здоровья.

Дорогие волонтеры Ксения Тимофе�
ева, Ирина Моисеенко и Ксения Михай�
лова, уважаемая Алена Васильевна,
спасибо вам огромное за праздник доб�
ра и света, все мы в этот день стали
немного лучше. Надеемся, что прошед�
шая встреча даст старт новым идеям,
проектам и мероприятиям, направлен�
ным на созидательную деятельность,
добро и милосердие.

С. ГАСИЛОВА
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