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Не секрет, что открытый три года назад МФЦ на Волховском проспекте давно уже
стал тесен для посетителей. Количество оказываемых здесь услуг постоянно уве�
личивается, соответственно растет и количество посетителей. Теперь жителям
Волховского района доступен новый уровень комфорта предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг. Торжественное открытие филиала МФЦ "Волхов�
ский" по новому адресу состоялось 29 июня, на нем присутствовали директор ГБУ
ЛО "МФЦ" Сергей Есипов и первый заместитель главы администрации Волховского
муниципального района С.В. Юдин.

Новый центр "Мои Документы" в г. Волхове � это просторное помещение площа�
дью почти 600 квадратных  метров, с расширенными зонами информирования зая�
вителей, ожидания и детской игровой комнатой. Отремонтированное помещение
на 1 этаже приспособлено для обслуживания маломобильных групп граждан благо�
даря дополнительным пандусам, поручням, табло и кнопкам вызова специалистов.
В учреждении в ближайшее время установят терминалы для оплаты госпошлины и
программно�аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к едино�
му порталу госуслуг. Также посетителям представлены информационные стенды,
образцы бланков, информационные буклеты и многое другое.

"Создание удобных для граждан способов получения государственных и муници�
пальных услуг � наша важнейшая задача. Новое расположение Волховского МФЦ
позволит совмещать оформление документов в многофункциональном центре с
посещением других социально важных объектов, расположенных поблизости", �
комментирует удобство расположения нового центра директор ГБУ ЛО "МФЦ" Сер�
гей Есипов. А директор Волховского центра О.А. Смирнова добавляет, что комфор�
тные условия позволят повысить качество оказания государственных и муници�
пальных услуг.

Новый МФЦ в Волхове подарит возможность каждому жителю города бесплатно
получать порядка 270 государственных и муниципальных  услуг в одном месте и в
короткие сроки.

МФЦ "Волховский" переехал по адресу: ул. Авиационная, д.27. Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 21.00 часа.

Сегодня в Ленинградской области сформирована сеть более чем из 30 МФЦ,
центры "Мои Документы" открыты в каждом районе.

Ю. ИВАНОВА,
пресс�секретарь ГБУ ЛО "МФЦ"

М.С. Ченцов М.С. рассказал ветера�
нам, что он � менеджер, назначенный
одним из учредителей ООО "Жилищное
хозяйство" � частной компанией ООО
"Комплексные юридические техноло�
гии". Его основная задача как менедже�
ра  � улучшение экономической ситуа�
ции в организации с целью повышения
качества обслуживания населения.
Дело в том, что в последнее время про�
изошел ряд изменений, негативно по�
влиявших на качество оказываемых ус�
луг ЖКХ.

� Понятна обеспокоенность жильцов
по поводу подготовки к новому отопи�
тельному сезону. Заверяю вас, что к
началу сезона все работы будут прове�
дены. Планы подготовки составлены,
графики выдерживаются. Сроки выпол�
нения поступающих заявок также выдер�
живаются � за эту работу отвечает ис�
полнительный директор, � подчеркнул
М.С. Ченцов. � Сложная ситуация на�
капливалась годами, и сложилось такое
предкризисное положение, когда требо�
валось принимать решительные меры.
Нас не устраивает качество выполняе�
мых подрядчиками услуг, поэтому дей�
ствовавшие договоры были прекраще�
ны. Сегодня заключаются новые дого�
воры, в которых прописаны более жес�
ткие требования управляющей компа�
нии к качеству выполняемых работ и
услуг. Мы считаем, что этот переход�
ный период завершается, и в ближай�
шие месяцы мы сможем выйти на штат�
ный режим работы и наверстать упу�
щенное в плане подготовки к отопитель�
ному сезону и проведения текущих ре�
монтов.

Нельзя сказать, что ответы генераль�
ного директора полностью удовлетво�
рили ветеранов. Их очень волнует са�
нитарное состояние города, особенно
правобережья, где практически полме�
сяца из�за реорганизации предприятия�
подрядчика не работали дворники. Даже
десант "мастеров метлы и лопаты" из
другого региона ситуацию не спас, не
говоря уже о конкурентоспособности

такого подхода. Сегодня положение ста�
билизируется: большая часть бывших
работников принята на работу в новое
предприятие, есть открытые вакансии;
город приводится в порядок. Аналогич�
ная ситуация с укомплектованием шта�
та сантехников, электриков и других спе�
циалистов � набор работников продолжа�
ется, все, кто желает трудоустроиться,
имеют такую возможность. Главное усло�
вие для приема на работу � профессио�
нализм и ответственное отношение к
делу (работать не до окончания рабоче�
го дня, а до завершения работы по заяв�
кам, как подчеркнул М.С. Ченцов � с этим
трудно не согласиться).

Ветераны задали генеральному и ис�
полнительному директорам массу вопро�

сов, которые касались ремонта крыш,
подъездов, придомовых территорий, сро�
ков исполнения заявок, начисления пла�
ты за услуги ЖКХ. Вновь встал вопрос о
законности сделки по продаже 75% ак�
ций � арбитражные суды Ленинградской
области и СЗФО признали ее правомоч�
ность, подана жалоба в Верховный суд,
но независимо от его решения подготов�
ку волховского жилого фонда к предсто�
ящей зиме никто не отменял и ответ�
ственности с управляющей компании
никто не снимал. Это понимают и в ООО
"Жилищное хозяйство". Согласно офици�
альной справке, с 25 мая началась под�
готовка жилого фонда г.Волхова к отопи�
тельному сезону 2017�2018г. ООО "Жи�
лищное хозяйство" предстоит подгото�

вить к зимнему периоду 399 многоквар�
тирных домов, находящихся в управле�
нии, в том числе произвести промывку
внутридомовой системы центрального
отопления в 351 жилом доме. По состо�
янию на 29 июня согласно утверждён�
ных планов�графиков произведён теку�
щий ремонт инженерных сетей более
чем на 80 МКД, на 16 домах устранены
протечки с кровли, восстановлены фа�
сады семи домов, произведён текущий
ремонт 16 подъездов. В планах управ�
ляющей компании в летний период про�
извести косметический ремонт более
чем ста подъездов. Также проводится
работа по оценке состояния конструк�
тивных элементов и инженерных сетей
многоквартирных домов с целью обо�
снования необходимости проведения
капитального ремонта на средства ре�
гионального Фонда капремонта.

На ряд вопросов ответила присутство�
вавшая на встрече председатель коми�
тета по ЖКХ и жилищной политике ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района С.Е. Гаврилова. В частно�
сти, она подробно рассказала о про�
грамме "Создание комфортной город�
ской среды" и объяснила, какие объек�
ты и на каких условиях включены в про�
грамму текущего года. Приняли учас�
тие в разговоре С.А. Акулишнин � по�
мощник депутата Госдумы С.В. Петро�
ва, депутат Волховского Совета депу�
татов А.М. Цветков. Ветеранские акти�
висты получили информацию из первых
рук, услышали правду о состоянии дел
в "Жилищном хозяйстве" и согласились
с тем, что все мы хотим жить в уютном,
чистом городе, получать качественные
коммунальные услуги. Это обещает
волховчанам реорганизованная и ре�
формированная управляющая компа�
ния во главе с компетентными, грамот�
ными  и опытными руководителями.
Насколько наши пожелания совпадут с
обещаниями коммунальщиков, покажет
время…

В. ЗАХАРОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

С новосельем, МФЦ!

УПРАВДОМ

Когда  желаемое  совпадет  с  обещанным…
Тревожная ситуация, сложившаяся в управляющей компании ООО "Жилищ�

ное хозяйство", вызывает вполне понятное и обоснованное беспокойство
волховчан. В настоящее время единоличным исполнительным органом ООО
"Жилищное хозяйство" является юридическое лицо, а именно ООО "Муни�
ципальная управляющая компания" в лице её генерального директора Миха�
ила Сергеевича Ченцова.  Поэтому именно его и исполнительного директора
ООО "Жилищное хозяйство" Д.Л. Петрова ветеранские активисты города
недавно пригласили на встречу. Разговор получился очень острым, нели�
цеприятным, подчас резким, однако, как считают все его участники, важным
и полезным. Он позволил прояснить ряд моментов в работе Управляющей
компании.
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О.С.  Коваль:
"Лето � не время

отпусков.
 Лето � время

ремонтов"
По поручению губернатора Ленинг�

радской области А.Ю. Дрозденко в
Бокситогорском и Волховском муни�
ципальных районах прошла инспекци�
онная проверка под руководством за�
местителя председателя правитель�
ства региона по жилищно�коммуналь�
ному хозяйству и энергетике О.С. Ко�
валя.

28 июня руководители Волховского
района, главы поселений, руководите�
ли городских и сельских администра�
ций, ряда предприятий и профильные
специалисты специалисты стали уча�
стниками большого совещания по воп�
росам устойчивого функционирования
теплоэнергетического комплекса и
жилищно�коммунального хозяйства, а
также реализации программы капи�
тального ремонта на территории Вол�
ховского района.

Председатель комитета по ТЭК А.В.
Гаврилов, комитета по ЖКХ С.Н. Кузь�
мин и комитета государственного жи�
лищного надзора и контроля А.М. Тим�
ков подробно проанализировали со�
стояние объектов теплоэнергетики,
высоко оценили прошедший зимний
отопительный сезон в Волховском
районе и напомнили о необходимости
качественной подготовки к предстоя�
щему, говорили о состоянии объектов
топливно�энергетического комплекса,
о выполнении программы газифика�
ции на территории района, об обеспе�
чении устойчивого функционирования
объектов водоснабжения и водоотве�
дения, о том, как идет реализация про�
екта единого областного водоканала,
о задолженности за теплоэнергоре�
сурсы. Отдельно обсуждался вопрос
реализации в городских и сельских
поселениях программы капитального
ремонта жилого фонда.

Также речь шла о подготовке доку�
ментов  для участия в госпрограмме
"Формирование комфортной городс�
кой среды" и было отмечено, что в Вол�
ховском районе работа в этом направ�
лении  идет успешно. Уделено внима�
ние работе управляющих компаний в
жилищно�коммунальной сфере.

В ходе совещания его участниками
подняли ряд вопросов, на которые
даны разъяснения. В ходе делового,
конкретного обсуждения обозначен�
ных проблем было рекомендовано ус�
корить работу по заключению концес�
сионных соглашений на модерниза�
цию и эксплуатацию тепловых сетей и
котельных в составе совместного кон�
курса и более оперативно подготавли�
вать документы и проводить конкурсы
для заключения концессионных согла�
шений, которые позволят формиро�
вать долгосрочные инвестиционные
программы развития теплоэнергети�
ки в городских и сельских поселениях
Волховского района.

Трехсторонние концессионные со�
глашения с участием инвесторов, му�
ниципальных образований и Ленинг�
радской области в лице губернатора
позволят гарантировать концессионе�
рам возврат инвестиций и долгосроч�
ную эксплуатацию объектов тепло�
снабжения по утвержденным тариф�
ным параметрам, а муниципальным
образованиям � реновацию основных
фондов в сфере теплоснабжения, под�
черкнул О.С. Коваль.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Межведомственная группа, создан�
ная по инициативе губернатора Ленин�
градской области Александра Дроз�
денко для проверки санитарного со�
стояния и благоустройства террито�
рий региона, с 23 по 28 июня изучала
ситуацию в Волховском, Кингисеппс�
ком и Сланцевском районах.

Места несанкционированного раз�
мещения отходов обнаружены в Сясь�
стройском и Новоладожском городс�
ких поселениях, а также Староладож�
ском, Иссадском и Колчановском сель�
ских поселениях Волховского района.
Принадлежность земель, на которых
допущены нарушения, устанавливает�
ся комитетом государственного эко�
логического надзора Ленинградской
области.

Нарушения в сфере содержания
контейнерных площадок в зоне жилой
застройки установлены в Волховском,
Сясьстройском и Новоладожском го�
родских поселениях, Староладожс�
ком, Иссадском и Колчановском сель�
ских поселениях Волховского района,
в городе Кингисепп, Котельском, Усть�
Лужском и Фалилеевском сельских
поселениях Кингисеппского района, а
также в городе Сланцы, Черновском,
Выскатском и Старопольском сельс�
ких поселениях Сланцевского района.

Также рабочая группа обратила вни�
мание органов местного самоуправ�
ления на необходимость привести в
нормативное состояние две детские
площадки, расположенные в городе
Волхов и деревне Выскатка, так как эти
объекты не отвечают требованиям бе�
зопасности или находятся в аварий�
ном состоянии. В Выскатке установ�
лен факт отсутствия балконных ограж�
дений на одном из этажей жилого дома.

По результатам проверочных мероп�
риятий комитет государственного жи�
лищного надзора и контроля Ленинг�
радской области и региональное уп�
равление Роспотребнадзора привле�
кут к административной ответственно�
сти виновных лиц в рамках предостав�
ленных полномочий. Вместе с тем уча�
стники выездной проверки не выявили
в этих трех районах замечаний к со�
стоянию и содержанию полос отвода
автодорог регионального значения. В
Сланцевском и Кингисеппском райо�
нах мест несанкционированного раз�
мещения отходов обнаружено не
было.

СПРАВКА
В рамках выездов рабочей группы

представители отраслевых органов
исполнительной власти региона, ад�
министраций муниципальных образо�
ваний и приглашенных организаций
изучают ситуацию с санитарным со�
стоянием и благоустройством терри�
торий поселений, а также совместно
разрабатывают предложения по ее
улучшению. По итогам заседаний со�
ставляются рекомендации для орга�
нов исполнительной власти и муници�
палитетов по устранению выявленных
нарушений, доклад о которых переда�
ется губернатору. Инспекция чистоты
уже побывала почти во всех муници�
пальных районах, а также в Сосново�
борском городском округе.

Пресс
служба губернатора
и правительства Ленобласти

Уважаемые жители Волховского района!
Администрация Волховского муниципального района приглашает вас

на встречу с председателями профильных комитетов
Правительства Ленинградской области, где вы сможете задать
интересующие вас вопросы, входящие в компетенцию органов

исполнительной власти региона.
Встреча состоится 12 июля 2017г. в 17.00. в ДК "Железнодорожник"
по адресу: г.Волхов, пр.Державина, д.28, большой зрительный зал.

Вход свободный.

ВЫБОРЫ�2017

У  Избиркома �
новый  состав

В связи с истечением срока полномочий действующего состава Леноблизбирко�
ма постановлениями губернатора и Законодательного собрания Ленинградской
области от 28 июня 2017 года назначены члены Избирательной комиссии Ленинг�
радской области нового состава.

В новый, шестой состав Леноблизбиркома вошли (перечисляются в алфавитном
порядке): Александров Павел Владимирович, Замятин Фёдор Геннадьевич, Лебе�
динский Михаил Евгеньевич, Леонтьева Нина Алексеевна, Макаров Иван Иванович,
Мамаев Юрий Владимирович, Миронова Вероника Леонидовна, Носов Михаил Иго�
ревич, Паршиков Сергей Анатольевич, Самохина Наталья Владимировна, Седов
Денис Станиславович, Сезоненко Сергей Владимирович, Скоробогатов Владимир
Александрович, Филаткин Андрей Александрович (более подробную информацию о
членах нового Избиркома можно получить на официальном сайте ИКЛО).

Из 14 вновь назначенных членов комиссии с правом решающего голоса 11 явля�
лись членами комиссии предыдущего состава.

В соответствии с избирательным законодательством, если срок полномочий Из�
бирательной комиссии региона истекает в период избирательной кампании, в ко�
торой участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания
этой избирательной кампании. С учетом этого срок полномочий действующего со�
става Избирательной комиссии Ленинградской области продлевается до оконча�
ния избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Государствен�
ной Думы России по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №
112, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс
секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

"Свирица �
 посёлок  речников"

1 июля в Свирицком сельском поселении прошел ежегодный праздник "День по�
селка", который был приурочен ко   Дню речника. Так уж издавна повелось в Свири�
це, что когда День поселка отмечают, то и речников почитают. Ведь Свирица стоит
на воде, здесь был когда�то и порт, и судоремонтные мастерские, и профессия
речника считалась самой главной и популярной. Эту добрую память хранят старо�
жилы, знают о славном прошлом малой родины и молодые.

С самого утра дети с родителями могли найти развлечение по вкусу: посетить
аттракционы, попрыгать на батутах и поесть сладкой ваты. Работники Дома культу�
ры подарили незабываемые впечатления: порадовали гостей и жителей поселка
своими песнями о родном крае и о речниках, вручали подарки. Во время концерта
проводились игры для детей и взрослых � поднятие якоря, спасательный круг, были
соревнования по поднятию гири и перетягиванию каната и т.д. По окончании кон�
церта всех свиричан и гостей поселка ждал необыкновенный сюрприз: выступали
солистка Санкт�Петербургского театра музыкальной комедии Елизавета Белоусо�
ва и солист музыкального альянса " Петербургские баритоны " Владимир Питериш.

Особую благодарность хотим выразить Павлу Васильевичу Карабань � за помощь
в организации и проведении праздника в нашем поселке.

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

 Инспекция
чистоты

проверяет
районы
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 "ВО!" � это здорово!
 На календаре 	 июль. Завершилась

экзаменационная пора для учащихся
9	х и 11	х классов. У всех остальных
школьников продолжаются каникулы 	
замечательное время отдыха. Но не все
ребята спешат расстаться со школой
и поскорей уехать в загородный лагерь,
в деревню или на море. Для них дол	
гожданные летние каникулы начались
с трудовых будней.

В течение двух недель, с 19 по 30
июня, профильный волонтерский эко	
логический  отряд "ВО!" помогал со	
держать в порядке пришкольную тер	
риторию, принимал участие в подго	
товке школьных помещений для ремон	
та (ребята переносили документы, сту	
лья, парты и многое другое). Волонте	
ры помогали  библиотечным работни	
кам культурно	 информационного цен	
тра им. А.С.Пушкина проштамповать
книги, приклеить формуляры, навести
порядок в цокольном этаже… В центре
социального обслуживания ветеранов
волонтеры вымыли окна. В один из
дней прошли по Кировскому проспек	
ту и сняли всю несанкционированную
рекламу со стен домов, водосточных
труб и столбов.

Ребята научились рассчитывать
свое рабочее время, соблюдать пра	
вила трудовой дисциплины. Участники
волонтерского движения не только ра	
ботали, но и культурно отдыхали. Спе	
циалисты КИЦ им. Пушкина провели
для ребят квест "В чрезвычайных об	
стоятельствах" по произведениям бра	
тьев Стругацких. Волонтеры посетили
военно	археологическую выставку по	
искового отряда "Пересвет". С огром	
ным удовольствием сходили на экскур	
сию на хлебозавод. Как истинные доб	
ровольцы, они не получали заработную
плату за свой труд, но комитет по об	
разованию администрации Волховско	
го района предоставил ребятам воз	
можность бесплатно питаться в школь	
ной столовой. И завтраки, и обеды ре	
бята оценили на "отлично"!

Трудовая закалка  "Штормом"
Каждый год с началом летних каникул

начинает работу школьный трудовой от	
ряд "Шторм".  Чтобы попасть в отряд,
нужно собрать множество документов,
но ребята еще в апреле занимают оче	
редь на место в трудовой бригаде. Ведь
именно здесь можно получить пусть и
небольшую, но заработную плату.

В этом году школьники не занимались
благоустройством городских террито	
рий,  а в связи с реновацией родной шко	
лы  выполняли нужную и значимую ра	
боту: вынесли из классов мебель, пе	
ренесли все книги из школьной библио	
теки в новое помещение, погрузили в
машину макулатуру, провели уборку
технических помещений, сдали метал	
лолом, выкрасили забор и сделали еще
массу полезных дел.

Администрация школы благодарит от	
ряд "Шторм" за оказание помощи в под	
готовке  к ремонту.

Маленькое дело
лучше большого безделья

Наряду с трудовыми бригадами и про	
фильными отрядами на базе нашей
школы учащиеся проходят пятидневную
летнюю практику, работая по два часа в
день. Длится она пять дней. За это вре	
мя школьники сделали много полезно	
го: сажали цветы на пришкольном учас	
тке в новые вазоны, высадили около
двадцати берез вдоль спортивной пло	
щадки, поливали цветы.

Нужна ли летняя трудовая практика?
Безусловно, нужна. Коллективный труд
объединяет, результат вдохновляет, до	
верие важного дела воспитывает ответ	
ственность. Ни с чем не сравнима ра	
дость подростка, осознавшего, что он
научился делать то, что не умел еще
вчера, качественно выполнил поручен	
ную работу и этим помог другим. У на	
ших ребят все получилось! Спасибо!

Н. САЙГИНА,
замдиректора школы по ВР,

руководитель
волонтерского отряда

Напомним, проект является победите	
лем международного грантового конкур	
са "Православная инициатива	2016" в
номинации "Культура". 28 июня на петер	
бургском подворье Свято	Троицкого Зе	
ленецкого мужского монастыря, в храме
чудотворной иконы "Всех скорбящих ра	
дость (с грошиками)" состоялось засе	
дание рабочей группы проекта. Во встре	
че приняли участие его руководитель,
настоятель храма иерей Богдан Полевой,
клирик храма, руководитель отдела по
защите семьи, материнства и детства
Тихвинской епархии иерей Геннадий Ти	
тов, координатор проекта, древлехрани	
тель Тихвинской епархии Татьяна Балт,
заместитель директора детской школы
искусств имени М.И. Глинки Евгения Бад	
хан, члены рабочей группы Анастасия и
Александр Беловы. Участники совеща	
ния подвели итоги реализации проекта
за прошедшие два месяца (он стартовал
20 апреля) и обсудили планы по дальней	
шему его выполнению. Так, проект будет
претворяться в жизнь и в течение летних
каникул. На конец июля 	 начало августа
намечен выезд в Старую Ладогу, где со	
стоится встреча участников проекта с бу	
дущими археологами 	 студентами Ле	
нинградского Государственного универ	
ситета имени А.С. Пушкина, работающи	

ми на раскопках, и открытие выставки
детского рисунка и фотографии в старо	
ладожском Доме культуры. На выставке
будут представлены работы юных худож	
ников, выполненные в ходе пленэрной
практики в деревне Кобона, в музее	за	
поведнике "Старая Ладога" и в Старола	
дожском Никольском мужском монасты	
ре. Предполагается, что эти мероприя	
тия будут приурочены к отмечающемуся
15 августа Дню археолога. Кроме того,
запланирован выезд участников проекта
в поселок Апраксин Кировского района.
Они побывают в новопостроенном храме
Святого благоверного князя Александра
Невского, сооруженном в память о вои	
нах, погибших в ходе боев по защите Ле	
нинграда на Синявинских высотах, озна	
комятся с музейной экспозицией.

На заседании рабочей группы также
обсуждался вопрос о расширении про	
екта 	 посещении Российской Нацио	
нальной библиотеки, где хранятся  руко	
писи основателя Свято	Троицкого Зеле	
нецкого мужского монастыря святого
преподобного Мартирия  Зеленецкого.

Подробности о дальнейшем ходе реа	
лизации проекта, его акциях 	 в наших
следующих публикациях.

О. ОСИПОВА,
пресс�секретарь проекта

С 27 июня в Ленинградской области проходит творческий
конкурс  любительских короткометражных фильмов

и видеороликов "ЗЕМЛЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ"
Конкурс проводится в рамках празднования 90�летия

Ленинградской области.
Победитель получит приглашение на празднование юбилея области,
а также возможность остановиться в лучшем отеле города Гатчины

на праздничные выходные!
Ваши заявки принимаются до 24 июля.

Дополнительную  информацию о конкурсе можно получить
по телефону +7 (961) 807 8192 (в будние дни с 10.00 до 17.30)

и по почте info@lenoblkino.ru на сайте: www.lenoblkino.ru
Принимайте активное участие и побеждайте!

Участвуйте сами и приглашайте своих друзей и знакомых!
Желаем всем удачи!

Главная цель объявленного в России
Года экологии 	 привлечь внимание к про	
блемам, существующим в экологической
сфере, улучшить состояние экологичес	
кой безопасности страны. А в Ленинг	
радской области текущий год назван Го	
дом истории, и это тоже не случайно:
именно в этом году регион отметит ис	
торическую дату 	 90	летие со дня свое	
го основания. В сентябре исполнится 90
лет и нашему Волховскому району.

В честь этих дат и событий был прове	
ден конкурс рисунков "Люблю свой край
родной", в котором приняли участие бо	
лее 30 детей из летних оздоровительных
лагерей, детской художественной шко	
лы и детских садов города Волхова.

Первое место в возрастной категории
7	11 лет занял учащийся худ.школы Сер	
гей Козлов с работой "Ставьте фильтры
на заводские трубы". Второе место раз	
делили Алина Горбунович ("Наше лето",
оздоровительный лагерь "Непоседы" на
базе ДДЮТ), Эллина Пашехонова ("По	
лет лебедя"), Полина Алексеенко ("В де	
ревне"), Маргарита Гайлис ("Сохрани
жизнь животных") и Карина Рамазанова
("За чистой водицей") из  художествен	
ной школы; третье получили Илья Смык

("Мой любимый детский сад", д/с №5);
Кирилл Коннов ("Береги природу!"), Ма	
рьяна Зажигина ("На лужайке") 	 художе	
ственная школа; Яна Володских ("Люби	
мый пруд", оздоровительный лагерь "Не	
поседы" на базе ДДЮТ).

В возрастной категории 12	14 лет пер	
вое место получила Ярослава Сечрос с
работой "Чистый воздух", второе разде	
лили Ксения Журавлева ("Чистим плане	
ту") и Герман Лопатин ("Сделаем мир чи	
стым"), третье место заняла Арина Ма	
карова ("Приводим парк в порядок") 	 все
они учащиеся художественной школы.

Оценивало работы компетентное жюри
в составе художника Дворца культуры
В.А. Сальникова, художника	 постанов	
щика ВГДК И.А. Ильиновой, выпускницы
детской художественной школы им. Мак	
симова, победительницы конкурса в Лув	
ре (Париж) А.С. Александровой.

Поздравляем всех с юбилейным годом
нашей области! Призываем любить наш
край, беречь его природу и памятники,
участвовать в жизни города, области и
страны в целом. И конечно, желаем даль	
нейших творческих успехов!

П. ОСИН

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Проект  работает
 без  каникул

Продолжается реализация проекта "От Матроны Босоножки к Мартирию
Зеленецкому. Путешествие в историю".

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  И  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА

"Люблю  свой  край  родной"

Школа №8:
хроника  каникул



7 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №26 5 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Cовременная динамичная эпоха ста�
вит перед образованием новую задачу �
подготовить обучающихся к жизни в бы�
стро меняющемся информационном
мире, где ускорен процесс появления
новых знаний, где постоянно возникает
потребность в новых профессиях, в не�
прерывном повышении квалификации.
Для развития талантливых и одарённых
детей нужна планомерная, целенаправ�
ленная, систематическая работа на
всех уровнях, которая станет способом
реализации и достижения инновацион�
ных целей образования.

Сегодня образование вернулось к
формуле времён классической древно�
сти: "Учимся не для школы, а для жиз�
ни". Каждый ребенок должен иметь воз�
можность получить такое образование,
которое позволит ему достигнуть мак�
симально возможного для него уровня
развития.

Учреждение дополнительного образо�
вания "Дворец детского (юношеского)
творчества Волховского муниципально�
го района" строит своё образователь�
ное пространство, реализуя идею лич�
ностно ориентированного образования,
ищет новые интересные и  содержатель�
ные формы работы с одаренными и ув�
леченными детьми. Более 5 лет назад в
ДДЮТ появилась  идея создания Лет�
ней школы для одаренных детей, в ко�
торой сначала занимались дети, увле�
ченные углубленным изучением химии.
Сейчас  здесь занимаются будущие
математики, экономисты, танцоры, жи�
вописцы.

Каждый год Летняя школа для одарен�
ных детей организуется на базах раз�
ных школ города. Ее уже принимали
волховские школы № 1 и № 7, городс�
кая гимназия, ДДЮТ. В этом году Лет�
няя школа работала на базе средней
общеобразовательной школы № 8 г.
Волхова. Директор школы А.Ю. Рома�
нов предоставил для занятий кабинеты
химии, физики, информатики. Появи�
лось  и новое направление � "ЗD�техно�
логии".  Дело в том, что в марте 2017
года Ассоциацией3D�образования при
поддержке Агенства cтратегических
инициатив и комитета образования
Санкт�Петербурга был проведён реги�
ональный этап второй открытой Все�
российской олимпиады по 3D�техноло�
гиям для школьников Петербурга и Ле�
нинградской области.  Средняя обще�
образовательная школа № 8 выступала
в качестве регионального  ресурсного
центра по 3D�технологиям. Именно по�
этому в нынешней Летней школе для
одаренных детей работала программа
"3D�моделирование", занятия по кото�
рой вели учителя информатики СОШ №
8, региональные координаторы 3D�об�
разования С.С. Лапина  (руководитель
группы), И.П. Некрасова ,  А.Ю. Апсит.
Программа рассчитана на подготовку
учащихся к олимпиадам по 3D�модели�
рованию и научно�практическим конфе�
ренциям. Ее цель � формирование и
развитие у обучающихся интеллекту�
альных и практических компетенций в
области создания пространственных
моделей, освоение элементов основ�
ных предпрофессиональных навыков по
трехмерному моделированию и практи�
ческая работа � сборка  трехмерной
модели Волховской ГЭС. Ребята позна�
комились с интерфейсом программы и
основными принципами работы. Но
одно дело � создать модель на компью�
тере, другое � создать ее материально.
За печать деталей на 3D�принтере от�
вечал А.Ю. Апсит. Он научил ребят го�
товить созданную модель непосред�
ственно для печати, а также познако�
мил  с техническими характеристика�
ми принтеров, настройкой и даже с не�
сложными ремонтными работами. За�
нятия с 3D�ручками вела  И.П. Некра�
сова. Эти технологии более творческие
и не такие сложные, как компьютерное
моделирование, поэтому практически
сразу было принято решение присту�

пать к выполнению самого проекта. Ито�
говая проектная работа была  представ�
лена обучающимися  в электронном виде
и в виде макета, распечатанного на 3D�
принтере и с помощью 3D�ручек.

Другое важное направление  Летней
школы для одаренных детей в 2017 году
� "Химия". Программа для одаренных
юных химиков реализуется с момента ос�
нования школы, каждый год растет чис�
ло ее обучающихся, потому что педагоги
здесь � люди творческие, увлеченные, ин�
тересные и влюбленные, как все хими�
ки, в свою науку � это  О.А. Десятничен�
ко, Л.Н. Дахова, А.В. Соловьева, В.Н.
Клементьева. Каждый день юных хими�
ков начинался с разминки для ума, по�
том шли занятия по подготовке к ОГЭ,
ЕГЭ, олимпиадам;  интеллектуальные
"Конкурсы  эрудитов", уроки заниматель�
ной химии.  Часы по занимательной био�
логии вела  А.А. Виноградова. Ребята не
только много занимались, но и посетили
интерактивный музей "ФосАгро",  совер�
шили экскурсию в центр аналитики  кон�
троля качества АО "Метахим".  О многом
могут сказать восторженные отзывы де�
тей о занятиях в школе для одаренных
химиков.

 Очень плодотворно прошли, а вернее,
пролетели 10 июньских дней в Летней
школе одаренных детей для обучающих�
ся из ансамбля танца "Исток" ДДЮТ  (пе�
дагог Е.Н. Рыбка). Каждый день здесь
проходили теоретические и практичес�
кие занятия по народному танцу. Народ�
ный танец � один из древнейших видов
народного искусства,  связанный с му�
зыкой и песней. И поэтому каждый день
был открытием истории народного танца
� от древности до наших дней. С удоволь�

ствием дети играли в танцевальные
игры � "Ручеек", "Цапля и лягушки",
"Угадай учителя".   Через игру они рас�
крывали свои   способности и таланты
в создании танцевального образа. В
группе собрались лучшие дети из трёх
групп разного года обучения и очень
приятно, что каждый нашёл себе дру�
га. Старшие делились своими знания�
ми с младшими, а малыши удивили
старших своим стремлением к пра�
вильности исполнения сложных движе�
ний.

В результате воспитанники пополни�
ли свои знания по хореографии, по ис�
тории страны и города, нашли новых
друзей, освоили новые концертные но�
мера.

Все обучающиеся Летней школы для
одаренных детей получили сертифика�
ты об успешном окончании учебного
курса.  Они освоили новые знания и
умения по любимым направлениям де�
ятельности, творчески и увлекательно
провели дни школьных каникул. Для
педагогов, работающих в Летней шко�
ле, очень важно своевременно разгля�
деть "искру" в ученике, поддержать её,
создать для учащегося ситуацию успе�
ха в учёбе и  творчестве. Главная цель
организации Летней школы � формиро�
вание интеллектуально одарённого
ученика, владеющего разнообразными
методами поиска знаний, практически�
ми умениями, организаторскими спо�
собностями, социальными навыками,
способствующими успешной социаль�
ной адаптации; умеющего аналитичес�
ки мыслить, видеть и решать профес�
сиональные и жизненные проблемы.

Т. ВАНЖИНА

Старая Ладога 

в тройке лидеров
Старая Ладога стала третьей после

Керчи и Дербента по популярности у ту�
ристов среди древнейших городов Рос�
сии. Как сообщает аналитическое аген�
тство "ТурСтат", Керчь (Крым, более
2500 лет), Дербент (Дагестан, более 2000
лет), Старая Ладога (Ленинградская об�
ласть, более 1265 лет), Великий Новго�
род, Ростов Великий (Ярославская об�
ласть), Муром (Владимирская область,),
Смоленск � всем более 1150 лет; Псков,
Брянск и Владимир (более 1000 лет) вхо�
дят в первую десятку самых древних ту�
ристических городов России.

Сегодня, 7 июля, в выставочном зале
Староладожского музея�заповедника
открывается выставка художника Любо�
ви Костенко. Большой темой в её твор�
честве всегда была и остается Старая
Ладога � потому совершенно не случаен
выбор музея для большой выставки в год
семидесятилетия художника.

Петербурженка, жившая в Голландии и
Италии, виртуозно работает с палитра�
ми � красок, образов, линий и эмоций. Её
холсты находятся в собраниях Русского
музея, Музея искусства Санкт�Петер�
бурга XX�XXI веков, в частных собраниях
по всему миру. Гостям выставочного зала
будут представлены четыре зала и четы�
ре темы � блокноты, эскизы и графика,
портреты, природа Старой Ладоги, и,
наконец, неисчерпаемая тема жизни в
России.

Любовь Алексеевна Костенко родилась
в Ленинграде в 1947 году, профессио�
нальное образование получила сначала
в средней художественной школе при
Академии художеств (1959�1965 гг.), а
затем на живописном факультете Инсти�
тута живописи, скульптуры и архитекту�
ры И.Е. Репина (1965�1971 гг.) в мастер�
ской Е.Е. Моисеенко.

В 1975 году портреты кисти Любови Ко�
стенко экспонировались в Русском му�
зее в составе выставки "Портреты совре�
менников". В этом же году она стала чле�
ном Союза художников СССР (России). В
1976 году характерный для творчества
Любови Алексеевны автопортрет был
включен в выставку "Автопортрет русских
и советских художников XVIII�XX столе�
тий" в Государственной Третьяковской
Галерее.

Произведения художницы регулярно
экспонировались на многочисленных вы�
ставках в разных городах Советского Со�
юза, а первая персональная выставка
Любови Костенко прошла в 1979 году в
Ленинграде, сразу после продолжитель�
ного путешествия по Франции. Открывал
выставку известный искусствовед М.Ю.
Герман. В 1985 году в Тбилиси прошла
большая персональная выставка работ
художницы, принесшая ей огромный ус�
пех. В этом же десятилетии Любовь Кос�
тенко получила известность как виртуоз�
ный портретист по всему миру � уже в это
время её работы выставлялись в Вене,
Дрездене, Рио.

Сегодня произведения Костенко нахо�
дятся в коллекциях Государственного
Русского музея, Государственной Треть�
яковской галереи, Псковском государ�
ственном объединённом историко�архи�
тектурном и художественном музее�за�
поведнике, Серпуховском историко�худо�
жественном музее, во многих частных
собраниях, а также в постоянных экспо�
зициях многочисленных музеев России.

ОБРАЗОВАНИЕ

Летняя  школа
 для  одаренных  детей

ИНТЕРЕСНО!

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

"Палитра
художника.

Любовь
Костенко"
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7.07. до 1918 � в Старой Ладоге еже�
годно в этот день совершался крест�
ный ход от Никольского монастыря до
церкви Иоанна Предтечи на Малыше�
вой горе.

9.07.1999 � в д. Балдино Рыбежской
волости освящена новая церковь во
имя Тихвинской иконы Божией Мате�
ри.

10.07.1942 � коллективу локомотив�
ного депо станции Волховстрой при�
суждено Красное знамя Государствен�
ного Комитета Обороны. Это была вы�
сокая оценка героического труда вол�
ховских железнодорожников, которые
под вражеским огнем водили поезда с
грузами для осажденного Ленинграда.

10.07.1948 � в Волхове открылось ав�
тобусное сообщение. Первый марш�
рут проходил от ж/д вокзала до Вол�
ховского алюминиевого завода.

10.07.1985 � электромонтер ВАЗа
Е.П. Шниторов завоевал золотую ме�
даль чемпионата СССР в соревнова�
ниях на кордовых моделях класса Б�1.

10.07.2006 � в Волхове сдано в эксп�
луатацию первое футбольное поле с
искусственным покрытием.

11.07.1878 � в Новой Ладоге состоя�
лось освящение отремонтированной
Георгиевской (Суворовской) церкви.
Торжественный молебен проходил в
присутствии светлейшего князя А.А.
Суворова � внука строителя храма.
После пожара в 1988 году от храма
остались лишь колокольня и придел.

11.07.1938 � в Волховстрое закрыта
церковь архангела Михаила, постро�
енная в 1820 году. В решении област�
ной комиссии по вопросам культов при
президиуме Леноблисполкома запи�
сали: "…церковь закрыть и использо�
вать под учебный пункт ПВХО".

11.07.1964 � образовано предприя�
тие "Новоладожские электрические
сети" Ленэнерго.

12.07.1710 � на Новоладожской вер�
фи спущен на воду 50�пушечный ко�
рабль "Рига". Неделей раньше со ста�
пелей сошло судно "Выборг" такого же
типа.

13.07.1918 � Совет Народных Комис�
саров принял постановление о выде�
лении средств на строительство Вол�
ховской ГЭС. Учреждено Управление
работами на реке Волхов, получившее
название "Волховское строительство"
или "Волховстрой". Главным инжене�
ром утвержден профессор Г.Г. Криво�
шеин, его помощниками � профессор
Г.О. Графтио и инженер А,Д. Горчаков.
"Этот день , � вспоминал позже Граф�
тио, � можно считать настоящим днем
рождения Волховстроя".

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Тихвинская  
 одна из самых почитае

мых на Руси икон Богородицы. Русская
Православная церковь почитает ее чу

дотворной. Образ Божией матери, по
преданию, написан самим евангелис

том Лукой ещё при земной жизни Бого

родицы.

В сказаниях о Тихвинской иконе Бого

матери её появление в новгородских
пределах относится к 1383 г. "Светозар

но шествуя по воздуху" из одного селе

ния в другое, "ангелами невидимо но

сима", (так в сказании), икона являлась
местным жителям, пока не достигла
берега реки Тихвинки. Икона семь раз
появлялась перед очевидцами: внача

ле на Ладожском озере, в погостах
Смолково на реке Ояти в Имоченицах,
затем "на Кожеле на Куковой горе", за

тем 
 на горе над рекой Тихвинкой и,
наконец, на другом берегу той же реки.
Её появление в малообжитых и не со

всем утвердившихся в христианстве
землях само по себе было чудом, а чу

дотворная сила образа привлекала к
ней массы народа.  На месте последне

го явления образа, на берегу Тихвинки,
в том же 1383 году была построена де

ревянная церковь Успения Богородицы,
ставшая местом хранения святыни.
Церковь трижды горела, но сама икона
всякий раз оставалась невредимой.

С середины XVI века чудотворную ико

ну Богоматери Одигитрии (Путеводи

тельницы), "иже явилась на Тихвине",
стали отождествлять с Влахернской
Одигитрией из Влахернского храма в
Константинополе, откуда икона неза

долго до взятия города турками и за 70
лет до падения Восточной Римской им

перии чудесно перенеслась в 1383 году
на берега реки Тихвинки. Другой вари

ант 
 отождествление с "Богоматерью
Римляныней", считавшейся списком с
нерукотворного Лиддского образа, сде

ланного борцом за победу иконопочи

тания патриархом Германом в начале
VIII века.

Согласно преданию, во время иконо

борческой ереси этот образ чудесно
уплыл по морю из Константинополя в
Рим. А после торжества Православия
тем же путём вернулся.

Появление чудотворной иконы на реке
Тихвинке имело огромное значение.
После взятия Константинополя турка

ми в 1453 году и присоединения Новго

рода к Москве в 1478 году явление ико

ны "на Тихвине" стало восприниматься
как оставление святыней утративших
благочестие Рима и Константинополя
ради пребывания в новом уделе Бого

родицы 
 на Святой Руси, ставшей тре

тьим Римом. Образ Богородицы, чудес

но явившийся в наших землях, подчер

кивал особый статус России "перед ли

цом Бога" и, соответственно, становил

ся новым ярким символом Русского
централизованного государства. И дей

ствительно, создание, укрепление и

бурное развитие Руси стало подтверж

дением неслучайного явления образа
Божией матери. В 1507
1515 годах в Тих

вине по указу и на средства великого кня

зя Василия Иоанновича специально для
поклонения иконе был построен камен

ный Успенский собор, ставший своеоб

разным реликварием для этой иконы,
покровительствовавшей Московскому
великокняжескому дому. С этих пор при

стальное внимание Москвы к далекому
новгородскому посаду подкреплялось
еще и церковью, а  чудотворная икона
стала именоваться Тихвинской.

Слава о чудотворном образе расходит

ся по всей Руси, и к XVI веку Тихвин ста

новится известным местом богомолья,
куда идут многочисленные паломники от
властвующей элиты до калек и нищих. В
1527 году храм посещает Василий III, а
ровно черед двадцать лет, накануне Ка

занского похода и всего за несколько
дней до венчания на царство 
 Иоанн Ва

сильевич Грозный, который основывает
здесь в 1560 году Тихвинский Богородич

ный Успенский мужской монастырь.

Ревностно и бережно хранимая брати

ей, Тихвинская Одигитрия пережила не

мало драматических и трагических мо

ментов. В начале XVII века Тихвин оказал

ся в центре событий Великой смуты. Пре

дание говорит о чуде, связанном с осво

бождением Тихвинского Богородице
Ус

пенского монастыря от нашествия шве

дов, возглавляемых генералом Делагар

ди, в 1613 году.  Послушнику Мартиниа

ну явилась Богоматерь, ведомая Варла

амом Хутынским, Зосимой Соловецким
и Николаем Угодником. "Скажи воеводам
и всем людям, 
 сказал Чудотворец, 
 что
Пресвятая Богородица, общая молебни

ца о роде христианском, умолила Сына
Своего, Христа Бога нашего, избавить
вас от врагов, и вы узрите милость Бо

жию и победу". Духовное затмение пора

зило шведов, обратившихся в бегство
после того, как им показалось, что их
окружает несметное войско…

Список чудотворной Тихвинской иконы
Божией Матери в 1897 году был приве

зен в г. Каракол преосвященным Аркади

ем, епископом Туркестанским. Сей спи

сок он получил в дар от Афонского мона

стыря. Первоначально икона находилась
в Свято
Троицком монастыре на берегу
озера Иссык
Куль, но после разграбле

ния и разрушения монастыря была пе

ренесена в Свято
Троицкий храм Кара

кола, где пребывает и доныне. На иконе
имеются следы от выстрелов (в нее стре

ляли в упор, но пули отскакивали от дос

ки, оставив только следы). В 2017 году
исполняется 120 лет со дня перенесе

ния на кыргызскую землю чудотворного
списка Тихвинской иконы.

В 1910 году по инициативе Комитета
попечительства о русской иконописи
древняя икона была раскрыта из
под по

здних записей Г. О. Чириковым. Церковь,
принимая во внимание существовавший

столетиями, со времен царя Михаила
Федоровича, страх перед прикоснове

нием к письму иконы (поскольку, "Утаи

вая пречистое подобие", сама Богоро

дица останавливала любого, кто прика

сался к её образу), провозгласила это
новым чудом Богоматери.

После закрытия Успенского мужско

го монастыря в 1920
х годах икона была
экспонатом местного краеведческого
музея и до 1941 года  находилась в Тих

вине. Существует предание, что во вре

мя наступления немцев под Москвой в
ноябре 1941 года Сталин призвал к себе
в Кремль духовенство для молебна о да

ровании победы; тогда же, утверждает
легенда, чудотворная Тихвинская ико

на Богоматери была на самолете обне

сена кругом Москвы и Москву от врага
спасла. А 9 декабря, после первого ус

пешного контрнаступления, предше

ствовавшего московскому, был осво

божден г. Тихвин. Однако саму икону это
не уберегло:немцы вынесли её из собо

ра и отправили во Псков, где передали
Псковской духовной миссии. Там она
находилась два года, и её по воскресе

ньям выдавали в Троицкий кафедраль

ный собор для богослужений. Позже чу

дотворный образ оказался в американ

ской зоне оккупации Германии, а в ре

зультате долгих странствий в 1950 году
был перевезён в Свято
Троицкий собор
в Чикаго, где настоятелем и храните

лем иконы сначала был архиепископ
Рижский Иоанн (Гарклавс), а затем его
приёмный сын протоиерей Сергий (Гар

клавс), всю свою жизнь посвятивший со

хранению иконы.

Возвращение иконы в Россию, соглас

но завещанию архиепископа Иоанна,
могло состояться лишь тогда, когда Тих

винская обитель возродится. Наверно,
это тоже одно из чудес Богородицы, ибо
в 1995 году монастырь был передан
Церкви, сюда пришла монашествующая
братия и занялась восстановлением
обители из руин. Был отремонтирован
и освящен Успенский собор, приводи

лась в порядок территория обители.
Монахам помогали многочисленные
трудники, люди с удовольствием рабо

тали во славу Божию.

И вот в 2004 году, через  60 с лишним
лет, икона была торжественно возвра

щена домой 
 на её историческое мес

то в Тихвинский Богородичный Успенс

кий мужской монастырь. Великими тор

жествами и всенародным ликованием
встречали возвращение древней святы

ни тысячи людей на всем  пути ее сле

дования. Сегодня многочисленные па

ломники приходят в Тихвин, чтобы по

клониться чудотворному образу храни

тельницы земли русской, нашей защит

нице и молитвеннице 
 Богородице.

Подготовила О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

 "Путь Богородицы": по местам
явления чудотворной иконы

С 1 по 9 июля проходит ежегодный Крестный ход "Путь Богородицы", по�
священный явлению Тихвинской иконы Божией Матери в 1383 году.
Крестный ход "Путь Богородицы" начался 1 июля в 8.00 в Николо
Стороженском
монастыре (Волховский район, деревня Сторожно) и завершится 9 июля в Тихвин

ском Успенском мужском монастыре (город Тихвин). 2 июля в 10.00 в Храме Рож

дества Христова (Волховский район, деревня Надкопанье) сослужил архиерейс

кую литургию епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. Маршрут крес

тоходцев проходит, в частности, через Введено
Оятский монастырь, Никольский
скит (Лодейнопольский район, деревня Яровщина), Покрово
Тервенический мо

настырь, скит иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" (Лодейнопольский рай

он, деревня Пирозеро) и Тихвинский Введенский девичий монастырь (город Тих

вин).
 "Путь Богородицы" организован Тихвинской епархией по благословению митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского Варсонофия и епископа Тихвинского и Лодейно�
польского Мстислава при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнацио�
нальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администраций
муниципальных районов и общественных организаций.

Светозарно  шествуя  по  воздухуСветозарно  шествуя  по  воздухуСветозарно  шествуя  по  воздухуСветозарно  шествуя  по  воздухуСветозарно  шествуя  по  воздуху

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ
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� Ежегодно в лесах нашего района
теряются люди. Какова статистика?

� Уже стало печальной ежегодной тра�
дицией, что люди (как правило, грибни�
ки и ягодники) теряются в лесах на тер�
ритории Ленинградской области в це�
лом и Волховского муниципального рай�
она в частности. Если в 2014 году поте�
рялось 28 человек, то в последующие
два года зафиксирован значительный
рост "потеряшек": в 2015 году потеря�
лось 74 человека, из них 68 спасено, 1
погиб, четверо пропали без вести; в
2016 году потерялось 73 человека, из
них 66 спасено, трое погибло, четверо
пропали без вести. Отдельных любите�
лей грибов и ягод искали по трое и бо�
лее суток, находили в тяжёлом состоя�
нии и отправляли в больницу, кто�то
выходил из леса самостоятельно. В
любом случае спасение заблудившего�
ся в лесу человека требует привлече�
ния большого числа профессиональных
спасателей и техники, помощи волон�
теров и всегда обходится очень неде�
шево.

� Кто занимается поиском пропав�
ших в лесу любителей грибов и
ягод?

 � Поиском "потеряшек" занимаются
спасатели поисково�спасательного от�
ряда, базирующегося в г.Новая Ладога
(начальник отряда А.С. Блохин) с учас�
тием представителей Волховского лес�
ничества � филиала ЛОГКУ "Ленобллес"
(директор В.С. Ерехинский), работников
администраций поселений, а также во�
лонтёров из числа местных жителей и
организаций.

Поиски местных жителей и гостей в
2016 году проводились в районе Пупы�
шевского садоводческого массива, на�
селённых пунктов Селивановского, Хва�
ловского, Колчановского, Кисельнинс�
кого, Усадищенского, Бережковского
сельских поселений. Первая "потеряш�
ка" 2017 года зафиксирована 1 июля в
районе д.Сорзуй Пашского поселения.
Мужчина был найден и выведен из леса

живым и здоровым.
� Виктор Петрович, не секрет, что у

леса свои законы и, не соблюдая их,
человек рискует поплатиться здоро�
вьем, а иногда и жизнью. Что нужно
знать, собираясь за ягодами�гриба�
ми?

� Действительно, существуют опреде�
ленные правила посещения леса. Во�
первых, всегда нужно сообщать близким,
друзьям или соседям, куда конкретно вы
идете и когда планируете вернуться. Не
стоит заходить вглубь незнакомой мест�
ности. Целесообразно оставлять на пути
движения ориентиры, по которым можно
будет вернуться к исходному месту. Лю�
дям пожилым и больным необходимо
иметьзапас соответствующих медицин�
ских препаратов. И конечно же, нельзя
отпускать в лес без сопровождения де�
тей.

� Что надо иметь с собой помимо
рюкзака или корзины?

� Хороший вопрос. В первую очередь �
заряженный сотовый телефон, жела�
тельно туристический (другие быстро
садятся) навигатор с мощной заряжен�
ной батареей или компас, нож, фонарик,
спички или зажигалку в непромокаемой
упаковке. Не помешают продукты пита�
ния "на всякий случай" � легкие, но кало�
рийные, вода, полиэтиленовая пленка
для защиты от дождя. Одежда должна
быть яркой, можно взять сигнальный жи�
лет яркого цвета. Это позволит разгля�
деть вас, например, с воздуха. Не надей�
тесь на авось, ведь "дождь не идет тогда,
когда вы берете зонт".

� А если все же оказалось, что заб�
лудился, � что делать?

� Надо сразу же остановиться и успо�

коиться. Если вы были в группе, оста�
ваться на месте в течение часа. Это по�
зволит вашим товарищам вернуться по
пути следования и найти вас. Вниматель�
но прислушайтесь. При возможных шу�
мах типа гудков автомобилей, локомоти�
вов, других сигналов искусственного про�
исхождения следует идти на их звук, ста�
раясь сохранять прямую линию своего
движения, чего можно достичь зарубка�
ми, оставляемыми на деревьях. В лесу
самое главное � не терять самооблада�
ния и помнить, что нельзя двигаться в
темное время суток, ночь необходима
для восстановления сил; нельзя ходить
по звериным тропам � они могут привес�
ти к нежелательным встречам; нельзя вы�
ходить на болотистые участки леса;
нельзя есть незнакомые дикоросы � луч�
ше попить воды. Без еды человек может
прожить до 30 дней, а вот без воды всего
лишь неделю.

� Хороший совет: попить воды. А
если ее нет?

� Можно наполнить водой из лесных луж
или  ручейков пластиковую бутылку и по�
местить ее в костер � вода закипит, а бу�
тылка не расплавится. Если у вас есть
спички, то без питьевой воды не остане�
тесь � пластиковая бутылка в наших ле�
сах найдется, не сомневайтесь!

� Виктор Петрович, есть ли еще ори�
ентиры, которые помогут опреде�
литься в лесу?

� Конечно, например, запах: унюхали
дымок � идите против ветра. Можно "вы�
ходить на воду": ручей обязательно вы�
ведет к реке, а река � к людям. Идти нуж�
но вниз по течению. Также можно идти
вдоль линии электропередачи. Молодые
могут взобраться на дерево и посмот�

реть, не видны ли где трубы домов, за�
водов, колокольни или башни. Однако
здесь следует быть особенно осторож�
ными. Можно ориентироваться по сол�
нцу и часам, хотя это довольно сложно.
Проще определить стороны света по ра�
стениям. Деревья, пни и упавшие ство�
лы больше гниют с северной стороны;
выпавшая утром роса дольше сохраня�
ется с севера; мох на пнях располага�
ется с северной стороны; кора березы
и сосны на северной стороне темнее;
на свежих пнях годичные кольца тонь�
ше с севера. Смола на стволах сосен,
елей, кедров обильнее выступает с юж�
ной стороны. Определив по совокупно�
сти нескольких примет север, проще
ориентироваться в пространстве: сза�
ди юг, справа � восток, слева � запад.

� Наверно, сегодня далеко не каж�
дый городской житель сумеет в эк�
стремальных условиях воспользо�
ваться этими советами…

� Поэтому, если самостоятельно выб�
раться не удается, воспользуйтесь сво�
им мобильным телефоном. Во многих
случаях именно благодаря мобильнику
удавалось быстро найти "потеряшек".
Забейте приведенные ниже номера в
свой телефон � вполне возможно, это
спасет вам жизнь:

* поисково�спасательный отряд Вол�
ховского района � м.т. 89817499876;

* ЕДДС Волховского муниципального
района � т. 8(81363) 797�43, 793�53;

* ОМВД России по Волховскому рай�
ону � т. 8(81363) 721�05, 02;

*гарнизон пожарной охраны �
т. 8(81363)722�24, 112 (с сотового те�
лефона).

Объясните ситуацию, и вам помогут
выйти. При этом постарайтесь никуда
не убегать от людей, которые вас ищут.
Сядьте, разведите костер, возможно,
дым привлечет внимание.

Беседовал  А.ИВАНОВ
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

Берегите ваши
дачи!

Более половины загораний садовых и дачных участков приходится на весенне�
летний пожароопасный период, поэтому их владельцам следует хорошо знать и
соблюдать требования пожарной безопасности. Как правило, причинами пожаров
являются нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования и печ�
ного отопления, а также неосторожное обращение с огнём, зачастую в нетрезвом
состоянии, в том числе при курении.

В целях обеспечения пожарной безопасности в садах и в дачных участках реко�
мендуется: не оставлять без присмотра детей; не допускать сжигания мусора,
сухой травы и разведения костров на территориях, прилегающих к садовым до�
мам и дачным постройкам; не использовать открытый огонь для освещения (све�
чи, факелы); не нарушать правила топки печей, не применять для розжига печей
бензин, керосин и другие горючие жидкости; не сушить на печах или возле них
дрова и одежду; не оставлять без присмотра электроприборы и топящиеся печи.

Обязательно следует проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже 1
раза в 3 месяца. Старайтесь не устраивать вблизи строений свалку из мусора и
хлама. И конечно, на всякий, как говорится, пожарный случай надо иметь запас
воды для тушения огня � хранить ее можно в обычной 200�литровой бочке. Нелиш�
ним окажется в дачном хозяйстве огнетушитель, а также первичные средства по�
жаротушения: ведра, приставная лестница, топор и лопата. Располагать их луч�
ше с наружной стороны домика. Решили сжечь мусор или развести костер, обяза�
тельно обратите внимание на погоду: огонь при сильном ветре грозит загоранием
сразу нескольких строений.

Если все�таки на вашем участке произошел пожар, немедленно сообщите о
пожаре по телефону 01 или 101 и оповестите дачников близлежащих домов. До
прибытия пожарных, не мешкая, не впадая в панику, приступайте к тушению по�
жара самостоятельно, используя воду, песок и землю. Для предупреждения рас�
пространения огня на другие постройки охлаждайте их водой. Эти несложные
действия помогут победить пламя, но лучше все�таки лишний раз перестрахо�
ваться и не искушать судьбу � береженого Бог бережет!

Н. ЗАХАРОВ,
инструктор противопожарной профилактики ОГПС Волховского района

Неутешительная
статистика

С начала года в Волховском районе произошло 78 пожаров, в которых 8 человек
погибло, еще 2 человека пострадало. За аналогичный период прошлого года было
77 пожаров, погибло 14 человек, пострадало 6.

Причинами пожаров явились: аварийный режим работы электрооборудования;
нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного
оборудования; неосторожное обращение с огнем.

При неисправностях электрооборудования должен сработать автомат, обесто�
чивающий устройство. Возникшее при этом небольшое воспламенение можно по�
гасить огнетушителем без особых трудностей. Но бывает, что защита в электро�
установке по какой�либо причине отсутствует или не работает. Вот тут�то и может
случиться настоящий пожар. В большинстве случаев причиной загорания стано�
вится нарушение или несоблюдение простых правил электробезопасности. Зна�
чит, зная и выполняя их, вероятность возникновения пожара можно свести к мини�
муму. Тем более, что для предотвращения аварийных ситуаций широко применя�
ются предохранители, задача которых при повышении допустимых значений тока
отключить оборудование и прекратить дальнейший нагрев. Помните, что горящие
установки до срабатывания автомата либо ручного отключения подачи электри�
чества находятся под напряжением. Следовательно, тушить их при помощи воды
опасно. Для этого нужно использовать углекислотные огнетушители или песок.

При пожаре в доме (квартире) необходимо: сообщить в пожарную охрану по те�
лефону 01; с мобильного � 112, 101; вывести на улицу детей и престарелых. По�
пробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду,
стиральный порошок, плотную ткань…).  Отключите электроэнергию (автоматы в
щитке на лестничной площадке). Легковоспламеняющиеся жидкости лучше ту�
шить огнетушителем, стиральным порошком, мокрой тряпкой.

Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для умень�
шения притока воздуха, а уходя из горящей квартиры, обязательно прикройте
дверь. По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите
на место пожара.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНД и ПР Волховского района

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Лес � это не только грибы и ягоды...
Приближается сезон сбора ягод и грибов. В конце июня уже появились пер�
вые вестники "урожая" � грибы�колосовики. Многим хочется порадовать себя
и близких дарами природы или просто уйти на тихую охоту, побродить, по�
дышать. При этом нередко забываем, что лес � источник повышенной опас�
ности. О том, какие опасности таит лес, как вернуться из похода живым и
здоровым, мы беседуем с начальником отдела по делам ГО и ЧС админист�
рации Волховского района Виктором Петровичем МЕЛЬНИКОВЫМ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2017 года № 168

О возможности проведения совместного конкурса на право заклю/
чения концессионного соглашения на представленных в предложе/
нии условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом "а" пункта 9 "Особенно�
стей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, Уставом МО Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного ис�
пользования находящегося в собственности муниципального обра�
зования имущества, администрация постановляет:
1. Принять Решение о возможности проведения совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем на пред�
ставленных в Предложении муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, за № 289 от 14 июня 2017 года, условиях,
(Приложение №1 к Предложению).
2. Предложить кандидатуру члена совместной конкурсной комиссии �
временно исполняющий обязанности главы администрации Ильина
Ольга Михайловна.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф в сети Интернет.
4. Направить Решение о возможности проведения совместного кон�
курса на право заключения концессионного соглашения, в адрес ини�
циатора проведения совместного конкурса � муниципального образо�
вания "Сясьстройское городское поселение".
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 июня 2017 года  № 23

Об утверждении Положения о Порядке передачи прав владения
и(или) пользования имуществом, находящимся в собственности
МО Колчановское СП Волховского муниципального района Ленин/
градской области, по концессионному соглашению

С целью повышения эффективности управления муниципальным иму�
ществом, руководствуясь Федеральным законом № 115�ФЗ от 21 июля
2005 года (с изменениями) "О концессионных соглашениях", Феде�
ральным законом № 131�ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке передачи прав владения и(или)
пользования имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, по концессионному
соглашению (Приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на офици�
альном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 июня 2017 года № 24

О возможности проведения совместного конкурса на право заклю/
чения концессионного соглашения на представленных в предложе/
нии условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунк�
том "а" пункта 9 "Особенностей проведения совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения, объектом которого
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы го�
рячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года №558, Положением о порядке передачи прав владе�
ния и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности
МО Колчановское сельское поселение, утвержденного Советом депу�
татов № 23 от 27 июня 2017 года, Уставом муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области,  рассмотреть Пред�
ложение о проведении совместного конкурса за № 289 от 14 июня
2017 года, поступившее от муниципального образования "Сясьстрой�
ское городское поселение" и принять соответствующее Решение в
соответствии с Постановлением Правительства № 558 от 11 мая 2017
года "Об особенностях проведения совместного конкурса на право
заключения концессионного соглашения, объектом которого являют�
ся объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких си�
стем" и Положением о порядке передачи прав владения и (или) пользо�
вания имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, утвержденного Советом
депутатов № 23 от 27 июня 2017 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на офици�
альном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 июня 2017 года  № 25

Об отмене Решений Совета Депутатов МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об/
ласти от 15 марта 2017 года № 12, от 03 апреля 2017 года № 16

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Отменить Решения Совета Депутатов МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 15 марта 2017 года № 12 "О передаче части полномочий по
проведению и организации совместного конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения", от 03 апреля 2017 года № 16 "О
внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 15.03.2017 года № 12 "О передаче части полномочий
по проведению и организации совместного конкурса на право заклю�
чения концессионного соглашения".
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на офици�
альном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0112003:71
площадью 1134 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Кипуя, участок № 39/1. Кадастровая сто�
имость � 313 278 руб. 84 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 07.07.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  07.08.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлены на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1254 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Волховская, участок №
11. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 01.06.2017
года № 1734. Сведения о частях земельного участка о обременениях:
часть земельного участка площадью 242 кв.м � охранная зона водо�
провода.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1739 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер.
Берег, участок 3а. Постановление администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
от 12.10.2016 года № 2615. Сведения о частях земельного участка о
обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона р. Паша,
часть земельного участка площадью 593 кв.м � прибрежная защитная
полоса р. Паша, часть земельного участка площадью 134 кв.м � охран�
ная зона ЛЭП напряжением 0,4 кВ.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0202001:24
площадью 1874 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо�
стровское сельское поселение, дер. Боргино, 3.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009003:104
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Потанино, участок 16�в. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка пло�
щадью 150 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204039:39
площадью 781 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Декабристов, д. 29�а.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0322002:53
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Староладожское
сельское поселение, дер. Ивановский Остров, д. 75.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 07.07.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 07.08.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельного
участка в соответствии с действующим земельным законодательством
(Лот №№  1�2) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность(в аренду) земель�
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже(на право заключения договора аренды) земельного участка
площадью___кв.м, расположенного по адресу:_______________________,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ________________________________________,
разрешенное использование:_______________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Россий�
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

27.06.2017 г.
Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта "Внесение изме�
нений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области" в части перевода террито�
риальной зоны под земельным участком с кадастровым номером
47:10:0929003:41 в деревне Дудачкино из территориальной зоны Ж�1
"Зона усадебных и блокированных жилых домов" в зону Ж�2 "Зона
малоэтажной застройки".
Место проведения: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Хваловское сельское поселение, дер. Хвалово, д. 1 в зда�
нии администрации.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 26�п от 21 апреля
2017 года по вопросу внесения изменений в Правила землепользо�
вания и застройки МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Общее число жителей дер. Дудачкино, Волховского муниципального
района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:10человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
рассмотрение проекта "Внесение изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" в части перевода территориальной зоны под земельным
участком с кадастровым номером 47:10:0929003:41 в деревне Дудач�
кино из территориальной зоны Ж�1 "Зона усадебных и блокированных
жилых домов" в зону Ж�2 "Зона малоэтажной застройки".
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями дер. Дудачкино,Волховского муниципального района и ины�
ми заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич�
ные слушания:в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений от участников слушаний под�
ведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились
с учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний, в
части перевода территориальной зоны под земельным участком с
кадастровым номером 47:10:0929003:41 в деревне Дудачкино из тер�
риториальной зоны Ж�1 "Зона усадебных и блокированных жилых
домов" в зону Ж�2 "Зона малоэтажной застройки".
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпроект "Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки муниципально�
го образования Хваловское сельское поселение Волховскогомуници�
пального района Ленинградской области" в части перевода террито�
риальной зоны под земельным участком с кадастровым номером
47:10:0929003:41 в деревне Дудачкино из территориальной зоны Ж�1
"Зона усадебных и блокированных жилых домов" в зону Ж�2 "Зона
малоэтажной застройки";представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2017 года №104

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги " Предоставление права на размещение не/
стационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского му/
ниципального района Ленинградской области"

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций и админи�
стративных регламентов предоставления государственных услуг",
постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011
№ 42 "Об утверждении порядка разработки и утверждения админист�
ративных регламентов исполнения государственных функций (предо�
ставления государственных услуг) в Ленинградской области, Консти�
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 № 772 " Об утверждении правил включения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу�
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги " Предоставление права на размещение нестацио�
нарного торгового объекта на территории муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в газете " Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2017 года № 158

Об утверждении Административного регламента  по предоставле/
нию муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа)  на
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма в МО Колчановское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", Уставом МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Оформление согласия (отказа) на об�
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци�
ального найма в МО Колчановское СП"  (Приложение).
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещения�
ми, предоставленными по договорам социального найма в МО Колча�
новское сельское поселение" обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", на официальном сайте администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети
интернет (www.колчаново.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

С приложением можно ознакомиться
в администрации поселения и на официальном сайте

МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2017 года № 18

О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПО/
СЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГ/
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях упорядочения формирования структуры администрации МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
в соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании
Устава МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить Положение о структуре администрации МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов №20 от
23.12.2005 года
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и на
официальном сайте администрации svirica�adm.ru

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 июня 2017года № 19

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В МО СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ/
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
на основании устава МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района, Совет депутатов решил:
1. Установить Порядок ведения реестра муниципальных служащих в
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и на
официальном сайте администрации svirica�adm.ru

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями к решениям 18,19 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2017 года №62

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗ/
МА, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРО/
ЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИ/
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35�
ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ "О противодействии экстреми�
стской деятельности", Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию террориз�
му", на основании Устава МО Свирицкое сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв�
лений терроризма и экстремизма на территории МО Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня
его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и на официальном сайте администра�
ции.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2017 года №63

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Предоставление права на  размеще/
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципаль/
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского му/
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Уставом МО Свирицкое сельского поселения, в целях реализа�
ции мероприятий по разработке и утверждению административных рег�
ламентов предоставления муниципальных услуг, администрация Сви�
рицкое сельского поселения,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление права на  размещение нестацио�
нарного торгового объекта на территории муниципального образова�
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Приложение: административный регламент на 32 л.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкое сельского поселения

с приложениями к постановлениям 62,63 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 мая 2017 года № 89

"Об утверждении положения о порядке определения состава иму/
щества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприя/
тием МО Бережковское сельское поселение на праве хозяйствен/
ного ведения или на праве оперативного управления, а также о по/
рядке утверждения устава муниципального унитарного предприя/
тия МО Бережковское сельское поселение и заключения контрак/
та с его руководителем"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ча�
стью 4 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002
года № 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных пред�
приятиях", постановляет:
1. Утвердить Порядок определения состава имущества, закрепляемо�
го за муниципальным унитарным предприятием МО Бережковское
сельское поселение на праве хозяйственного ведения или оператив�
ного управления, а также утверждения устава муниципального унитар�
ного предприятия МО Бережковское сельское поселение и заключе�
ния контракта с его руководителем, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования
3. Настоящее постановление опубликовать

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 июня 2017 года № 26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образова/
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в ре�
шение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год",
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год по доходам 27 475,6 тысяч рублей (двадцать семь
миллионов четыреста семьдесят пять тысяч шестьсот рублей) и по
расходам в сумме 27 871,8 тысяч рублей (двадцать семь миллионов
восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот рублей).
2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" (прилагается).
3.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается).
6.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
8.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования.
10.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2017 года № 90

"О порядке осуществления контроля за деятельностью муници/
пальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений МО
Бережковское сельское поселение"

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕН/
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СП

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе�
ния государственных (муниципальных) учреждений", подпунктом 3
пункта 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №
7�ФЗ "О некоммерческих организациях", постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью му�
ниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений МО
Бережковское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19 июня 2017 года № 27

Об утверждении Положения об организации библиотечного обслуживания жителей муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.1994г. №78�ФЗ      "О библиотечном деле" ст.3 Устава муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, а также в целях повышения качества оказания муниципальных услуг в области культуры
на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслуживания жителей МО Вындиноостровское СП согласно Приложению № 1.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в газете Волховские Огни и размещению на сайте
администрации муниципального образования   в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.СЕНЮШКИН, глава муниципального образования
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 30 июня 2017 г. № 2052

О создании Общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

На основании Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции РФ, Семейного Кодекса РФ, ГК РФ, Федерального закона  № 120� ФЗ от 24.06.1999
г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", плана  работы комиссии  по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав  при администрации Волховского муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я ю:
1.Создать Общественную приемную при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
2.Утвердить положение "Об Общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области" (приложение №1).
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам  Л. А.
Сякову.

А. М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации
 С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте



6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.45, 17.05
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли&рейд «Шелковый
путь»
9.25 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история» 16+
15.25 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Рафаэля Зумбано Лава.
Трансляция из Великобритании 16+
17.40, 1.30  БОКС. Денис Лебедев против
Марка Флэнагана.  Дмитрий Михайленко
против Кудратилло Абдукахорова. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер&лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
22.30 «Наш футбол» 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
3.30 Д/ф «Высшая лига» 12+
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Квартирный вопрос»
2.15 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 50
друзей Соколоушена» 16+
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
3.20 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
5.05 «Ералаш»

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 17.35, 18.45
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли&рейд «Шелковый
путь»
9.30 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за
3&е место. Португалия & Мексика. Трансляция
из Москвы
14.30 «Автоинспекция» 12+
15.35 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция из США 16+
17.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+
19.30 Д/ф «Звёзды Премьер&лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ»
12+
1.45 Д/ф «Тройная корона» 16+
2.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
4.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
4.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Тёмная сторона» 16+
2.05 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Забавные истории» 6+
6.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 0.10 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» Нано&
концерт, на!» 16+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК&ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
3.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 «Про декор» 12+
7.30 «Про декор» & «Весенняя гостиная» 12+
8.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «Дом&2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом&2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом&2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
4.00, 4.55 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» & «ФУТБОЛ ИЛИ
СЕКС?» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Александр
Галибин 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА & 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ « 16+
23.10 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
1.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт&Петербурга»
Гала&концерт. Прямая трансляция 12+
1.50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.05 «Гид для замужней женщины» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 «Специальный корреспондент» 16+
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 Д/ф «Лики неба и земли»
13.50 Линия жизни. Карен Шахназаров
14.45 Д/ф «Гринвич & сердце мореплавания»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на
тему актрисы без амплуа»
18.40 Д/ф «Джордано Бруно»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Д/с «Бабий век»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15  Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.15  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «Антарктида. Селфи» 12+
0.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера»
16+
1.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+
3.05 «Увлечение Стеллы» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
2.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. Крым
Марины и Анастасии Цветаевых
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
21.40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век»

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом&2. Lite» 16+
10.30 «Дом&2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом&2. Город любви» 16+
0.00 «Дом&2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
2.45, 3.45 «Перезагрузка» 16+
4.45 «Ешь и худей!» 12+
5.15 «Дурнушек.net» & «Французский шик,
или Как удержать мужа» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» & «КАК
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Алексей Булдаков
12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА & 2» 16+
19.20, 2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
1.05 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
1.15  Т/с «НАВИГАТОР» 16+

Приглашаем волховчан, жителей района и гостей
 на выставку работ педагогов  Дворца детского (юношеского) творчества

Волховского муниципального района
и их воспитанников, которые являются постоянными участниками

и призёрами выставок, конкурсов, семинаров, фестивалей
международного, всероссийского, регионального

и муниципального уровня.
Выставка проходит в течение июля в музейно9выставочном комплексе
"ФосАгро9Метахим" по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, дом 29,

с 9 до 18 часов в рабочие дни
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7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
2.35 «ТНТClub» 16+
2.40, 3.40 «Перезагрузка» 16+
4.40 «Ешь и худей!» 12+
5.10 «Дурнушек.net»  «Татьянин день» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША»  «БОЛЕЗНЬ
ЛЮБВИ» 16+

6.20, 10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.05 «Бремя обеда» 12+
10.35 «Любимые актеры» Евгений Леонов
12+
11.05, 13.15, 0.55 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40, 19.10,
22.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь»
9.30 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
10.30, 1.45 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Чили  Германия. Трансляция из Санкт
Петербурга
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+
18.00 Профессиональный бокс. Новые лица
16+
19.20 Все на футбол! Афиша 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
3.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
6.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00  Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
3.05, 4.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «Ешь и худей!» 12+
5.35 «Дурнушек.net»  «Из «Синего чулка» в
«Сексивамп»!» 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 «Бремя обеда» 12+
10.40 «Любимые актеры» Нина Усатова 12+
11.10, 13.15, 0.55 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15, 19.15
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь»
9.30 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
10.30, 2.40 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос Сантоса.
Трансляция из США 16+
15.55 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
Валентина Шевченко против Джулианны
Пеньи. Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шевченко.
Трансляция из США 16+
19.50 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
1.40 Д/ф «Женщинабомбардир» 16+
4.50 «Звёзды футбола» 12+
5.20 Д/ф «Её игра» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «Гонка на вымирание» 16+
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 16+
1.55 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10
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программа телепередач, реклама, объявления
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В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ)

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
ДИРЕКЦИЯ

� ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

� АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
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а
м
а

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Дачный ответ»
2.15 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей»
Журчат рубли» 16+
10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
3.15 М/ф «Космический пират Харлок 3D» 6+
5.15 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. Музей
заповедник «Дивногорье»
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
21.40 П.Фоменко. «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век»
1.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
0.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 «Тайные знаки » 12+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911&911&75&06
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 23.20, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «На ночь глядя» 16+
0.35 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции»
16+
1.40 Х/ф «НЯНЬ» 18+
3.05 «Нянь» 18+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
2.15 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»
Корпорация морсов. Часть 2» 16+
9.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
3.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
4.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патриарха»
13.55 «Чайковский  церковный композитор»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. Музей
заповедник А.С.Пушкина (подмосковные
усадьбы Захарово и Вязёмы)
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
18.45 А.Плисецкий. «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.25, 1.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век»
21.40 «Театральная летопись»
23.35 Д/с «Бабий век»
1.40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
15.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



7.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
8.40 «Однажды в России. Лучшее» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Остров» 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ»  16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
3.35, 4.35 «Перезагрузка» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ПРАВИЛА ИГРЫ» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Михаил Боярский
12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Достояние республики» 12+
10.40 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.20 Дневник «Славянского базара» 12+
2.30 XXVI Международный фестиваль
искусств «Славянский базар» в Витебске.
Союзное государство приглашает 12+
4.00 Мультфильмы 0+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
8.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа. Прямая трансляция
из Венгрии
13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шелковый путь»
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Новости
14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при
Великобритании. Квалификация. Прямая
трансляция
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1
м. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.20 «Новый сезон» 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) � ЦСКА. Прямая
трансляция
22.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Венгрии
23.35 Волейбол. Гран�при. Женщины. Россия
� Бельгия. Трансляция из Калининграда
1.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии
2.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 Футбол. Товарищеский матч. «Лос�
Анджелес Гэлакси» � «Манчестер Юнайтед»
Прямая трансляция из США

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 4.45 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» 16+
10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30, 19.15,
20.15, 21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
0.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
3.00 «Тайные знаки. Первый оборотень в
погонах. ЕвноАзеф» 12+
4.00 «Тайные знаки. Миф на многие века.
Ярослав Мудрый» 12+
5.00 «Тайные знаки. Он продал
Транссибирскую магистраль» 12+

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
3.35, 4.35 «Перезагрузка» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

6.20, 10.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 0+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.35 «Любимые актеры» Нонна Мордюкова
12+
11.05, 13.15, 2.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
22.55 Дневник «Славянского базара» 12+
23.05 Торжественное открытие XXVI
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар» в Витебске 12+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
1.35 «Я � волонтер» 12+
2.05 «Звезда в подарок» 12+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05, 19.00, 22.05
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь»
9.30 Реалити «Кто хочет стать легионером?»
12+
10.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу 2016 г. /17. «Спартак» (Москва) �
«Зенит» (Санкт�Петербург)
13.05, 15.35 «Наш футбол» 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу 2016 г. /17. ЦСКА � «Спартак» (Москва)
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Прямая трансляция
из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран�при. Женщины. Россия
� Доминиканская Республика. Прямая
трансляция из Калининграда
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брэндон Герц против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
6.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.45, 5.00 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
2.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 18+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по футболу 2017 г.
«Спартак» � «Локомотив». Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» 16+
1.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
3.50 «Сегодня вечером» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.30 Торжественная церемония открытия
ХХVI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
3.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
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    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.15 «Точка невозврата» 16+
2.10 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.30 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» Назад в
булошную! часть 1» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» Назад в
булошную! Часть 2» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 12+
1.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
4.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор и
священник»
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Провинциальные музеи России. Город
Гагарин
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие
к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских
шедевров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Люстра купцов Елисеевых»
21.00 Большая опера � 2016 г
23.00 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа»
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
1.30 Мультфильмы

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь�в�точь» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» 16+
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
0.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МУСПОРТ» 16+
2.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» 16+
4.40 «Модный приговор»

5.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
0.50 «Танцуют все!»
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3» 12+
4.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
12+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 16+
1.05 Т/с «ППС» 16+
2.35 «Призраки Дома Романовых» 16+
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий � Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
12.10 М/с «Забавные истории» 6+
12.25 М/ф «Мегамозг»
14.10, 3.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
1.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
5.15 «Ералаш»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35, 0.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.30 «Оркестр будущего»
13.10, 1.55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «Кто там...»
18.05 Ю.Стоянов. Творческий вечер в Доме
актера
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «Романтика романса»
21.30 Линия жизни. Виктория Исакова
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
1.45 Мультфильмы
2.50 Д/ф «Рафаэль»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
2.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

Утерян  аттестат об
окончании  Волховской

школы №3
на имя  Козловой

Анны Викторовны
23.06.1987 г.р.

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу специалисты с высшим и средним профессиональным

образованием, опыт работы бухгалтера, финансиста, экономиста, юриста приветствуется.

Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по телефону A 7A47A22.



7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Остров» 16+
14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 «Дурнушек.net» � «Как стать девушкой
рэпера» 16+
6.30 Т/с «САША + МАША» � «НА ДАЧЕ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40, 7.40, 8.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.10 «Такие странные» 16+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
13.50 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.15, 21.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!.» 16+
20.45 Итоговая программа «Вместе»
1.10 Дневник «Славянского базара» 12+
1.25 XXVI Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни Витебск.
День первый «Славянский хит» 12+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30 Футбол. Товарищеский матч. «Лос�
Анджелес Гэлакси» � «Манчестер Юнайтед»
Прямая трансляция из США
7.00 «Звёзды футбола» 12+
7.30 Все на Матч! События недели 12+
7.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
9.40, 20.25  Ралли�рейд «Шелковый путь»
10.00 «Спортивный репортёр» 12+
10.20 «Новый сезон» 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «СКА�Хабаровск» � «Зенит» (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция
12.55  Синхронное плавание. Дуэты. Финал.
Трансляция из Венгрии
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при
Великобритании. Прямая трансляция
17.25  Чемпионат России по футболу. «Рубин»
(Казань) � «Краснодар» Прямая трансляция
19.25 После футбола с Г. Черданцевым
21.15  Чемпионат России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) � «Амкар» (Пермь). ПТ
0.00  Водное поло. Женщины. Россия �
Греция. Трансляция из Венгрии
2.00 Волейбол. Гран�при. Женщины. Россия
� Нидерланды. Трансляция из Калининграда

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОНИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
8.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
23.35, 4.55 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

5.10 Т/с «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «Экстрасенсы против детективов» 16+
1.10 Т/с «ППС» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
3.30 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Мегамозг»
7.50 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 М/ф «Как приручить дракона» 6+
9.25 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.00 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
12.25 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»  12+
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН�2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
0.40 Х/ф «ХАННА» 16+
2.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая, цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.
Тел: 8�904�615�54�88
Продам  1�комн.кв�ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8�905�252�35�40 (44)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (44)
Продам 1�комн. кв�ру В�1 (ул. Дзержинского) 32 кв.м. Эт. 1/4. Без
ремонта. Цена 850 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (44)
Продам 1�комн. кв�ру (ул. Молодежная) 30,6 кв.м.
Цена 1150 т.р. Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия;
педикюрный набор новый. Тел: 8�911�775�62�67 (43)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для шитья
(недорого); вазу для цветов; парики.
Тел: 965�058�16�48 (43)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р. Тел:
8�950�04�33�708 (43)
Продам индюшат, гусят разного возраста.
Тел: 8�951�662�79�39 (43)
Продам 2�хмесячн. поросят (привитые и очень подвижные) и
борова (1 г. 7м, здоровый и добрый). Тел:8�951�671�32�61 (41)
Продам два смежных земельных участка по 10 соток. 6 км от
Волхова, 200 м до реки. Электричество, хороший подъезд. Цена
320 т.р. за каждый. Тел: 8�921�300�23�41 (43)
Продам ковер 2*3, стойку высокую для цветов, мебельную стенку,
нитки белые для вязания недорого. Тел: 8�952�201�64�21 (43)
Продам адаптационный комплект  ЯМЗ (МАЗ)  на грузовик
Камаз.(Урал, Краз, ЗИЛ ,трактор ) Тел 8�950�316�18�97 (43)
Продам участок 18 соток в д.Морозово. Есть дом. Цена 300 т.р.
Торг. Тел: 8�904�335�28�02 (42)
Продам стиральную машинку полуавтомат (пр�во Япония). Цена
3000 рублей. Тел: 8�921�350�74�57 (42)
Продам пульт управления LG � 100 р.; плафоны для люстры  � 4 шт
по 30 р.; чайник алюминиевый � 100 р.; зеркало для мопеда � 100 р.;
ножовка по металлу � 100 р.; гвоздодер � 100 р.; банки 3�хлитровые
по 20 р. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам участок 8 соток в Пёхалево (2,5 км. от Сясьстроя).
Собственность. На участке � свет, колодец, постройки.
Тел: 8�952�221�70�71 (41)
Продам или обменяю земельный участок под  ИЖС площадью 10
соток в Волхов 1 (ул. Пушкинская). коммуникации, постройки. Тел:
8�981�843�56�70 (41)
Продам или обменяю 2�хкомн. кв�ру на ул. Молодежная 4. S 52
кв.м. Кухня � 9 кв.м. С/у разд. Эт. 1/4 Тел: 8�921�887�31�90 (41)
Куплю квартиру в Волхове или районе от собственника.
Тел: 8�904�550�88�70 (43)
Сдам 1 комн.кв�ру (ул.Молодежная). Можно посуточно.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Сдам комнату в СПб 17 кв.м. на длительный срок.
Тел: 8�960�247�08�96 (41)
Услуги электрика. Качественно. Быстро. Тел: 8�900�635�14�02 (43)

Волховский политехнический техникум  объявляет  о  наборе
выпускников  9 классов  по  следующим специальностям:

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:
 � «техническая эксплуатация подвижного состава железных

дорог (помощник машиниста электровоза)»;
� «Электроснаюжение (по отраслям)»;

� «Организация перевозок и управление на транпорте (по видам)».
 Срок обучения & 3 года 10 мес;

� «Проводник на железнодорожном транспорте».  2 года 10 мес.

На базе 11 классов, выпускников ПУ, техникумов и вузов
ЗАОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:

& 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог» � платный набор;

 � 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транпорте
(по видам)» � бюджетный и платный наборы.

Без вступительных испытаний,
по среднему баллу аттестата или диплома.

Приём заявок  � по адресу: г.Волхов, ул. Дзержинского, д.26.
Ежедневно с 9�00 до 17�00 (перерыв с 12�00 до 14�00),

СБ, ВС � выходной. Тел: 8(81363) 6�26�39; 7�10�80.

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний
кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Революция» 16+
0.50 Детектив «Леди в цементе» 16+
2.40 «Модный приговор»
3.40 «Наедине со всеми» 16+

7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Война и мир Александра I. Император.
Человек на троне» 12+
1.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
3.15 «Смехопанорама»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 Легенды кино. Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего»
13.10 Д/с «Первозданная природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон»
16.35 Гении и злодеи. Борис Савинков
17.05 «Пешком...» Москва Жилярди
17.35 «Печать хана Гирея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
20.45 Концерт. Дмитрий Певцов
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
22.15 Спектакль «Волки и овцы»
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
2.00 Профилактика.

6.00, 7.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
10.30  «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
0.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
4.30 «Тайные знаки » 12+

реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул.
Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�
32), член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1) сообщает о проведении торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее � Должник), на следующих условиях:
Залоговое имущество (залог АО "Россельхозбанк") Лот №4: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындино�
островское сельское поселение, ориентир дер.Бороничево начальная цена продажи лота: 2 222 743 (два миллиона дести двадцать две тысячи семьсот сорок три) руб. 50 коп.; Лот №6: Земельный
участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0210001:46. S 281438 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Бороничево, начальная
цена продажи лота: 1 129 521 (Один миллион сто двадцать девять тысяч пятьсот двадцать один) руб. 60 коп.; Лот №8: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209004:62. S 1669833
м2 Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 6 701 697 (шесть миллионов семьсот одна тысяча
шестьсот девяносто семь) руб.; Лот №9: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:25. S 535377 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское
поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 2 148 678 (два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) руб. 90 коп.; Лот № 11: Земельный участок, земли с/
х назначения. Кад. № 47:10:0209002:21. S 175679 м2; Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота:
705 069 (семьсот пять тысяч шестьдесят девять) руб.; Лот № 12: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209001:27. S 1156903 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вынди�
ноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 4 643 107 (четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи сто семь) руб. 20 коп.; Лот № 13 Земельный
участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:76. S 108607 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная цена
продажи лота: 435 882 (четыреста тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 60 коп.
Банковские реквизиты организатора торгов: ИНН 4718011944, КПП 471801001, р/с 40702810503000025310 в Приволжский ф�л ПАО "Промсвязьбанк", к/с 30101810700000000803, БИК 042202803.
Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема заявок на участие в торгах по предварительной записи по телефону: +7�9608�38�20�32. Размер задатка: 5 %
от начальной продажной цены Лота.
Дата и время начала подачи заявок по Лотам  16.08.2017 г. с 10:00 Дата и время окончания подачи заявок по Лотам: с момента определения победителя торгов, но не позднее 10:00 20.10.2017 г.
Форма проведения торгов: Продажа посредством публичного предложения. Место проведения торгов и подведения результатов торгов: на электронной площадке в сети Интернет на сайте:
http://m�ets.ru. (далее � "электронная площадка"). Дата и время подведения результатов торгов: рассмотрение организатором торгов представленных заявок на участие в торгах, принятие реше�
ния о допуске заявителя к участию в торгах, а также определение победителя торгов будут осуществляться в порядке, установленном ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Рассмотре�
ние организатором торгов представленных заявок на участие в торгах производится не позднее двух рабочих дней с момента окончания приема заявок на участие в торгах по продаже имущества
должника посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Решение организатора торгов об опреде�
лении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложе�
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества долж�
ника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Начальная цена продажи Лотов  в случае отсутствия заявок в течение 5 календарных дней (1 этап), последовательно снижается каждые 5 календарных дня на 5% от начальной цены, указанной в
сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения. Снижение начальной цены происходит до цены отсечения � 45% (сорок пять процентов), от начальной цены продажи
Лотов. Продолжительность приема заявок на этапах снижения составляет: 5 календарных дней, на последнем этапе по цене отсечения � 10 календарных дней.
Прием заявок на участие в торгах, содержащих предложение о цене Имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи лотов, установленной для соответствующего периода,
будет осуществляться с 10:00 первого дня соответствующего периода до 10:00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуществляется, в электронной
форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет": http://m�ets.ru. Задаток перечисляется заявителем на основании подписанного заявителем и организатором торгов договора о
задатке. Для участия в электронных торгах необходимо подать заявку в соответствие с действующим законодательством и оплатить задаток. К заявке должны быть приложены документы в
соответствии с Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке на счет организатора торгов. Задаток должен быть
зачислен на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли�продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победи�
телем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору, по цене, определенной на торгах с учетом внесенного задатка, производится покупателем в полном объеме в сроки, опреде�
ленные договором, но не позднее 30 дней с момента заключения договора купли�продажи на счет, указанный в договоре. При уклонении покупателя от подписания договора купли�продажи в
установленный срок, он утрачивает право на заключение договора и возврат задатка. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения торгов. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения торгов путем направления участникам
торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

& ЛЮБЫЕ   ЕЛОЧНЫЕ   ИГРУШКИ   СССР.
& ВАТНЫЕ   ЧЕЛОВЕЧКИ  500  РУБЛЕЙ  ЗА  ШТ.

& НАБОРЫ  СТЕКЛЯННЫХ  ИГРУШЕК  &
из серии "Чиполлино, Айболит" и т.п. до  10.000 рублей.

Тел:  8 & 921 & 064 & 83 & 49
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30 июня   2017 года  № 132

О создании единой комиссии по обследованию и оценке техничес4
кого состояния автомобильных дорог общего пользования мест4
ного значения муниципального образования Хваловское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257�ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009
№ 150 "О порядке проведения оценки технического состояния авто�
мобильных дорог", постановляю:
1. Создать постоянно действующую единую комиссию по обследова�
нию и оценке технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных на территории му�
ниципального образования Хваловское  сельское поселение (прило�
жение № 1).
2. Утвердить Положение о постоянно действующей единой комиссии
по обследованию и оценке технического состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального обра�
зования Хваловское  сельское поселение (далее � Положение) (при�
ложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня   2017 года  №  133

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги "Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земель4
ные участки, находящиеся в собственности муниципального об4
разования, включая предоставление информации об объектах не4
движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен4
ности и предназначенных для сдачи в аренду"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом МО Хваловское сельское поселение, в целях реализации ме�
роприятий по разработке и утверждению административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном обра�
зовании Хваловское сельское поселение, постановляю:
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" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 июня  2017 года  № 134

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги "Постановка на учет граждан, имею4
щих право на предоставление земельного участка для индивиду4
ального строительства"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом МО Хваловское сельское поселение, в целях реализации ме�
роприятий по разработке и утверждению административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном обра�
зовании Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Постановка на учет граждан, имеющих право на
предоставление земельного участка для индивидуального строитель�
ства" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 июня  2017 года  № 135

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги "Приватизация имущества, находяще4
гося в муниципальной собственности" в соответствии с федераль4
ным законом от 22 июля 2008 года № 1594ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ4
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от4
дельные законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности" в соответствии с федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недви�
жимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос�
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 131!135 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 июня  2017 года  № 131

О возможности проведения совместного конкурса на право заклю4
чения концессионного соглашения на представленных в предложе4
нии условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом "а" пункта 9 "Особенно�
стей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, с Уставом муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, в целях привлечения внебюджетных инве�
стиций и эффективного использования находящегося в собственно�
сти муниципального образования имущества постановляю:
1. Принять Решение о возможности проведения совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем на пред�
ставленных в Предложении муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, за № 289 от 14 июня 2017 года, условиях
(Приложение №1 к Предложению).
2. Предложить кандидатуру члена совместной конкурсной комиссии
ведущего специалиста администрации МО Хваловское сельское по�
селение  Цыпленковой Натальи Валерьевны.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
4. Направить Решение о возможности проведения совместного кон�
курса на право заключения концессионного соглашения, в адрес ини�
циатора проведения совместного конкурса � муниципального образо�
вания "Сясьстройское городское поселение".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail:
mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые
работы по уточнению площади и местоположения границ земельных участков в отноше�
нии участка с кадастровым номером 47:10:1311002:13, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", 1 линия, уч.37.

Заказчиком кадастровых работ является: Шалимов Валерий Яковлевич, адрес и теле�
фон заказчика: г. Санкт�Петербург, пр. Дунайский, д.40, кор.1, кв.169, тел: 89219975580.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское
с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", линия 1, 36, кадастровый номер 47:10:1311002:12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и
время собрания: 7 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196,
г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 07 июля по 07 августа 2017 года, обоснованные возражения
о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 07 июля по 07 августа 2017 года по
адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с поне�
дельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со�
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

 ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июля 2017  года №  474п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образо4
вания Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10. 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13
статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом Ленинград�
ской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изменения в
статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области", Уставом Волховс�
кого муниципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о публич�
ных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и застройки
муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденных решением Совета депутатов МО Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти Второго созыва № 93 от 20.04.2011 года (с изменениями № 210
от 28.10.2013 года, №  224 от 30.12.2013 года, № 18 от 24.04.2017
года), постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
текстовую часть  Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области,  в целях приведения
Правил землепользования и застройки муниципального образова�
ния Селивановское сельское поселение в соответствие требованием
законодательства (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховско�
го муниципального района в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 05 июля
2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1. Продолжительность публичных слушаний с 17.07.2017 года  по
28.09.2017 года.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
в населенных пунктах муниципального образования Селивановского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области согласно установленному графику (Приложение 1).
3.3. Организовать проведение 28.09.2017 года в 17.15 часов в здании
ДК Селивановского сельского поселения по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Селивановское сельское
поселение, ул. Первомайская, итоговых Публичных слушаний по Про�
екту с обязательным участием комиссии по подготовке проекта Пра�
вил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия), пред�
ставителей органов местного самоуправления,  представителей раз�
работчиков проекта, заинтересованных лиц.
4. Прием предложений  и замечаний, касающихся проекта,  от граждан
Волховского муниципального района осуществляется строго в пись�
менном виде в срок до 15 сентября 2017 года в каб. 315  здания адми�
нистрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с 9.00
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Ко�
миссию, утвержденную постановлением администрации Волховского
муниципального района от 06 июня 2017 года № 1798 "О создании
единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области".
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в со�
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муни�
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах
Публичных слушаний (итоговый документ)  главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Приложение 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 03 июля 2017 года № 474п

График проведения публичных слушаний  по проекту внесения
изменений в текстовую часть  Правил землепользования

и застройки в населенных пунктах муниципального образова!
ния Селивановское сельское поселение Волховского

муниципального района Ленинградской области

№ п/п Дата                 Время Место проведения
1 18 сентября 17.00 д. Дрюневщина, около  дома  №2
2 18 сентября 17.30 д. Низино, около  дома   55
3 18 сентября 18.00 д. Жуковщина, около   дома  9
4 18 сентября 18.30 д. Остров, около   дома  14
5 18 сентября 19.00 д. Заречье, около  дома   5
6 18 сентября 19.30 д. Лунгачи, около  дома 16
7 18 сентября 20.00 д. Антипово, около дома 7
8 25 сентября 17.00 п. ст. Лунгачи,
9 25 сентября 17.30 д. Свирь�Городок, около  дома   4
10 25 сентября 18.20 д. Телжево,  около  дома   15
11 28 сентября 17.00 пос. Селиваново, здание ДК

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июля 2017 года № 48 4п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образо4
вания Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10. 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13
статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом Ленинград�
ской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изменения в
статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области", Уставом Волховс�
кого муниципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о публич�
ных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и застройки
муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденных решением Совета депутатов МО Усадищенское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти второго созыва № 14 от 30.05.2011 года (с изменениями №25
от 30.10.2012 года, №1 от 29.01.2013 года), постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
текстовую часть  Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области,  в целях приведения
Правил землепользования и застройки муниципального образова�
ния Усадищенское сельское поселение в соответствие требованием
законодательства (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховско�
го муниципального района в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 05 июля
2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1. Продолжительность публичных слушаний с 01.08.2017 года по
18.10.2017 года.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
в населенных пунктах муниципального образования Усадищенское
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области согласно установленному графику (Приложение 1).
3.3. Организовать проведение 18.10.2017 года в 17.30 часов в здании
ДК Усадищенского сельского поселения по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское
поселение, д.Усадище, д.134, итоговых Публичных слушаний по Про�
екту с обязательным участием комиссии по подготовке проекта Пра�
вил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия), пред�
ставителей органов местного самоуправления,  представителей раз�
работчиков проекта, заинтересованных лиц.
4. Прием предложений  и замечаний, касающихся проекта,  от граждан
Волховского муниципального района осуществляется строго в пись�
менном виде в срок до 29 сентября 2017 года в каб. 315  здания адми�
нистрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с 9.00
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
Комиссию, утвержденную постановлением администрации Волховс�
кого муниципального района от 06 июня 2017 года № 1798 "О создании
единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области".
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в со�
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муни�
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах
Публичных слушаний (итоговый документ)  главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Приложение 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 03 июля 2017 года № 484п

График проведения публичных слушаний
по проекту внесения  изменений в текстовую часть

Правил землепользования и застройки в населенных пунктах
муниципального образования Усадищенское сельское

поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

№п/п Дата                Время Место проведения
1 02 октября 17.00 дер. Охромовщина, у.д.№16
2 02 октября 17.30 дер. Леоновщина, у.д.№10
3 02 октября 18.00 дер. Бёзово у д.№46
4 03 октября 17.00 дер. Кроватыни, у д.№1
5 03 октября 17.30 дер. Зеленец, у д.№11
6 03 октября 18.15 дер. Верховина, у д. №54
7 04 октября 17.00 дер. Елошня, у.д.№29
8 04 октября 18.00 дер. Конец, у. №6
9 04 октября 18.30 дер. Сорокино, у.д.№2
10 05 октября 17.00 дер. Жупкино, у д. №3
11 05 октября 17.30 дер. Веретье
12 09 октября 17.00 пос. Зеленец, у.д.№57
13 09 октября 17.30 п.ст. Скит
14 09 октября 18.00 дер. Вячково, у д.№ 1
15 10 октября 17.00 дер. Заднево у д.№8
16 10 октября 18.00 дер. Куколь, у. д.№18
17 11 октября 17.00 п.ст. Куколь, у многокв.дома №1
18 11 октября 17.30 дер. Раменье, у. д.№20
19 12 октября 17.00 дер. Мыслино, у.д.№30
20 12 октября 17.45 п.ст. Мыслино у многокв.дома № 1
21 12 октября 18.15 дер. Дуброво, у д.№1
22 16 октября 17.00 дер. Подвязье у многокв. дома № 2
23 16 октября 17.00 дер. Ручей у многокв. дома № 2
                                                     в д.Подвязье
24 17 октября 17.00 дер. Славково у многокв.дома № 1
25 17 октября 17.30 дер. Теребонижье у.д.№ 32
26 18 октября 17.00 дер. Усадище ДК д.№134

13 июля  2017 г. в 17 часов
по адресу: г.Сясьстрой, ул.Советская,

д.15!а, к.1 (актовый зал)
будут проводиться публичные слушания

по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка,

расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Сясьстройское городское
поселение, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская,
ориентир д.35а (дом быта) кадастровый номер

47:10:0601015:37 с "под временный торговый
павильон" на "объекты розничной торговли".
Замечания и предложения по вынесенному на

публичные слушанья могут быть представлены
заинтересованными лицами в письменной форме в

комиссию по адресу: г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а,
к.8 (тел. 5�30�14) по 12 июля 2017 года включительно, в

рабочие дни, с 8.00 часов до 16.00 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 2017 года № 184

О возможности проведения совместного конкурса на право заклю4
чения концессионного соглашения на представленных в  предло4
жении условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом "а" пункта 9 "Особенно�
стей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, Уставом муниципального образования Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях привлечения внебюджетных инвес�
тиций и эффективного использования находящегося в собственнос�
ти муниципального образования имущества, администрация поста�
новляет:
1. Принять Решение о возможности проведения совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, отдельные объекты таких
систем на представленных в Предложении условиях муниципальным
образованием "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области от 14 июня 2017 года
№ 289.  (Приложение №1 к Предложению).
2. Предложить кандидатуру члена совместной конкурсной комиссии,
согласно приложению к постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО Иссадское сельское поселе�
ние в сети "Интернет".
4. Направить Решение о возможности проведения совместного кон�
курса на право заключения концессионного соглашения, в адрес ини�
циатора проведения совместного конкурса � муниципального образо�
вания "Сясьстройское городское поселение".
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июля  2017  года  № 197

О внесении изменений в постановление главы администрации №
03 от 11.01.2016 года в редакции № 364 от 15.12.2016 года
"Об утверждении муниципальной программы "Повышение безо4
пасности дорожного движения на территории муниципального об4
разования Иссадское  сельское поселение Волховского муници4
пального района Ленинградской области на 2016 4 2020 годы"

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от  16 мая 2017 г № 25  "О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение № 58 от 16.12.2016г. "О бюджете муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2017 год", администра�
ция постановляет:
1. Внести изменения в постановление  главы администрации № 03 от
11.01.2016 года в редакции № 364 от 15.12.2016 года "Об утверждении
муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного
движения на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 � 2020 годы".
1.1. Паспорт муниципальной программы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 � 2020 годы" читать в новой редакции.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Повышение безопас�
ности дорожного движения на территории муниципального образова�
ния Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 � 2020 годы" читать в новой
редакции.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 184,193,196,197 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 июня 2017 года № 196

О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по орга4
низации и проведению открытого конкурса по отбору управляю4
щей организации для управления многоквартирными домами на
территории муниципального образования Иссадское сельское по4
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла4
сти

В целях проведения открытого конкурса по отбору управляющих орга�
низаций для управления многоквартирными домами, собственники ко�
торых не реализовали выбранный способ управления общим имуще�
ством, либо не определились с формой управления, в соответствии с
Жилищным Кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 06
февраля 2006 года № 75 "О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей органи�
зации для управления многоквартирным домом", руководствуясь Ус�
тавом муниципального образования Иссадское сельское поселение
администрация постановляет:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по органи�
зации и проведению открытого конкурса  по отбору управляющей орга�
низации для управления  многоквартирными домами, где собственни�
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле�
ния этим домом или если принятое решение о выборе способа управ�
ления этим домом не было реализовано, на территории муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в составе согласно при�
ложению № 1.
2. Утвердить Положение о постоянно действующей конкурсной комис�
сии по организации и проведению открытого конкурса по отбору управ�
ляющей организации для управления многоквартирными домами на
территории муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению № 2.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния и  подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 48/181/64

Об отмене Решения совета депутатов МО Пашское сельское посе4
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас4
ти от 15.03.2017 года №19/152/58 "О передаче части полномо4
чий по проведению и организации совместного конкурса на право
заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования, совет депутатов муниципального об�
разования "Пашское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области р е ш и л :
1. Отменить решение совета депутатов МО "Пашское сельское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинградской области
от 15.03.2017 года №19/152/58 "О передаче части полномочий по
проведению и организации совместного конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения"
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
сайте администрации www.adminpasha.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования

Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  29 июня  2017 года   № 193

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление права на  размещение не4
стационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници4
пального района Ленинградской области"

В соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", постановлением Правительства Ленинградской области от
05.03.2011 N 42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской обла�
сти, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Уставом  муниципального образования Иссадское сельское
поселение администрация постановляет:
1.Утвердить  административный регламента по предоставлению му�
ниципальной услуги  "Предоставление права на  размещение неста�
ционарного торгового объекта на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" согласно приложению к настояще�
му постановлению.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское  сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 49/182/64

Об утверждении положения о порядке передачи прав владения и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниA
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, по концессионному
соглашению

С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, руководствуясь Федеральным законом № 115�ФЗ от 21 июля
2005 года (с изменениями) "О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования, Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  совет депутатов МО Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке передачи прав владения и(или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, по концессионному соглашению
(Приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
сайте администрации www.adminpasha.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 50/183/64

О возможности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения на представленных в предложении
условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ от
6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунктом "а"
пункта 9 "Особенностей проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем",
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года №558, Положения о порядке передачи прав владения и (или) пользо�
вания имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пашское сельское поселение, утвержденного советом де�
путатов №49/182/64 от 21 июня 2017 года, Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депутатов муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  рассмотреть Предложение
о проведении совместного конкурса за №289 от 14 июня 2017 года, поступившее от муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" и принять соответствующее решение в соответствии с Постановлением Правительства № 558, от 11 мая 2017 года "Об особен�
ностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснаб�
жения, централизованные системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" и Положения о порядке
передачи прав владения и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пашское сельское
поселение, утвержденного советом депутатов №49/182/64 от 21 июня 2017 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
сайте администрации www.adminpasha.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 52/185/64

О порядке представления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и хозяйA
ственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной собственности муниципального образоваA
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года
№ 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14�ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208�ФЗ "Об акционерных обществах", совет
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить Порядок представления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и хозяй�
ственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 53/186/64

Об утверждении Положения о помощнике депутата совета депутатов Пашского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом Пашского сельского поселения, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о помощнике депутата совета депутатов Пашского сельского поселения (Приложение № 1).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 21 июня 2016 года № 55/188/64

Об утверждении Положения "Об административной комиссии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с ч.1, 2, 5 и 7 статьи 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 г. №116�оз "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградс�
кой области в сфере административных правоотношений", Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года №47�оз "Об адми�
нистративных правонарушениях", руководствуясь Уставом  муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, в целях приведения Положения об административной комиссии муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие действующему законодательству, совет
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить Положение "Об административной комиссии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области", согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации в
сети "Интернет" и вступает в силу с момента его опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего решения, решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 03 февраля 2012 года №03 "Об утверждении Положения об административной
комиссии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области", считать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 49,52�54 можно ознакомиться в администрации Пашского сельского поселения
и на официальном сайте администрации в сети "Интернет"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330001:4, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель�1", 4 в кадастровом квартале 47:10:1330001.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЕфанов Аркадий Петрович, 193079, Санкт�Пе�
тербург, ул. Народная, д. 2, корп.3,кв. 45, 89217597873.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", участок № 4, "6" августа 2017 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "07" июля 2017 г. по "06" августа 2017 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "07" июля 2017 г. по "06"августа 2017 г., по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330009:19, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель�1", уч.329в кадастровом квартале 47:10:1330009.
Заказчиком кадастровых работ являетсяГлуздакова Татьяна Александровна, 198206, Санкт�
Петербург, ул.Пионерстроя, д. 27,кв. 56,89516643034.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", участок №329,"6"августа 2017 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "07" июля 2017 г. по "06" августа2017 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "07" июля 2017 г. по "06"августа 2017 г., по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1330001:26, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель�1", линия 2, уч.26в кадастровом квартале 47:10:1330001.
Заказчиком кадастровых работ является Прокопьева Любовь Владимировна, 195426,
Санкт�Петербург, пр�кт Косыгина, д. 9,корп. 1, кв. 14,89119817988.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", участок №26, "6" августа 2017 г. в 12 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "07" июля 2017 г. по "06" августа 2017 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "07" июля 2017 г. по "06"августа 2017 г., по адресу: 190013,
г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�
Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656,
реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земель�
ного участка с кадастровым № 47:10:1330004:3, расположенногопо адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельс�
кое поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", линия 5, уч.133в кадаст�
ровом квартале 47:10:1330004.
Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Инна Григорьевна, 192289 ,
Санкт�Петербург, ул.Малая Карпатская, д. 17,кв. 50,89112888092.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре�
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", участок №133, "6"
августа 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330004.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков на местности принимаются с "07" июля 2017 г. по "06" августа 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "07" июля 2017 г. по
"06"августа 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211. При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако�
на от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никандровой Инной Леонидовной,адрес: 197342, г. Санкт�Пе�
тербург, ул. Белоостровская, д.8, оф.1504, тел. 8(812)44�88�555, КА № 21�11�78, e�mail:
i.nikandrova@rosgeoproject.ru,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность � 16544,
выполняются  кадастровые  работы по образованию земельных участковпод автомо�
бильной дорогой "Низино � Потанино �Хмелевик", расположенных по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Селивановское сельское поселение, Потанинское
сельское поселение. Заказчиком кадастровых работ являетсяКомитет по дорожному хо�
зяйству Ленинградской области,адрес: г. Санкт�Петербург, Рижский пр., д. 16. Тел.:(812)
251�40�74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположенияграниц со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Низино, д.55(возле
магазина "Сельский торговый дом")11августа2017 годав12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться  поадресу: г. Санкт�
Петербург, ул. Белоостровская, д. 8, оф. 1504.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10
июля2017 года по 9 августа2017 года по адресу:г. Санкт�Петербург, ул. Белоостровская, д.
8, оф. 1504.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуетсясогласовать мес�
тоположение границ, расположены вдоль автодороги ""Низино � Потанино� Хмелевик"в
кадастровых кварталах 47:10:0712001, 47:10:0702001, 47:10:0702003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также  документы  оправах на земельный участок.

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

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 21 июня 2017 года № 54/187/64

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года №47�оз "Об административных правонарушениях" (с изменени�
ями),  Уставом Пашского сельского поселения, заслушав и обсудив информацию Волховского городского прокурора "О необходимости вне�
сения изменений в Правила благоустройства", совет депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов МО Пашское сельское поселение от 11.10.2013 года
№27 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области" согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
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  ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Кадастровыми инженерами Фесенко Оль�
гой Владимировной (номер регистрации
в реестре 23714), Андриановой Анной
Сергеевной (номер регистрации 36627),
адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумаж�
ная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская обл., Вол�
ховский район, Кисельнинское с.п., мас�
сив Пупышево, СНТ "Связист", уч. 88, 128,
190 с к.н. 47:10:1300000:32:ЗУ1,
47:10:1332004:16,  47:10:1332006:6; СНТ "Ох�
тинка", участок общего пользования СНТ с
к.н. 47:10:1300000:55:ЗУ1, линия 14 уч. 12,
13, линия 5 уч.15 с к.н. 47:10:1355007:12 ,
47:10:1355007:13, 47:10:1355002:32; СНТ
"Оргстрой", линия 7 уч.169 с к.н.
47:10:1339005:19. Заказчик работ: Красно�
сельская А.В., тел. 931�2270493, почтовый
адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумаж�
ная, д.18, офис 504. Собрание по поводу
согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 187413, Ленобласть,
Волховский район, д. Кисельня, ул. Цент�
ральная, д. 5А, 07. 08. 2017г. в 11 часов.
   Ознакомиться с проектами межевых пла�
нов, подать возражения по проектам ме�
жевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности можно
с 07.07.2017г. по 07.08.2017г. по адресу:
190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Связист", участки в кадастровых
кварталах 47:10:1300000, 47:10:1332004,
47:10:1332005, 47:10:1332006; СНТ "Охтин�
ка", участки в кварталах
47:10:1300000, 47:10:1355001,
47:10:1355002, 47:10:1355003,
47:10:1355004, 47:10:1355005,
47:10:1355006, 47:10:1355007,
47:10:1355008, 47:10:1354001,
47:10:1359001, 47:10:1359002,
47:10:1359003, 47:10:1358001,
47:10:1358002, 47:10:1358003,
47:10:1358004, 47:10:1358005,
47:10:1356010, 47:10:1347001,
47:10:1347002, 47:10:1347003,
47:10:1346001, 47:10:1346002,
47:10:1346003, 47:10:1346004,
47:10:1346005, 47:10:1346006,
47:10:1346007, 47:10:1346008; СНТ "Орг�
строй" участки в кварталах 47:10:1339005.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.

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,   №  регист�
рации в государственном  реестре  лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�
ность  2042 в отношении земельного учас�
тка с КН 47:11:0103010:5, расположенного:
Ленинградская область, Волховский р�н,
г.Новая Ладога, СНТ "Нептун", ул.Ладожс�
кая, уч.377 выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению границ земельного уча�
стка. Заказчиком  кадастровых работ яв�
ляется Гладилин Борис Борисович, почто�
вый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,
Полюстровский пр., д.47, кв.71,контактный
телефон: 921�9693675. Смежный земель�
ный участок: Ленинградская область, Вол�
ховский р�н, г.Новая Ладога, СНТ "Нептун",
ул.Ладожская,уч.379, КН 47:11:0103010:7,
правообладатель Абрамов Игорь Викто�
рович.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  " 07" августа  ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "07"
июля  2017г. по " 07" августа  2017 г., обо�
снованные возражения о  местоположе�
нии границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана
принимаются с " 07" июля 2017г. по " 07"
августа  2017 г. по адресу: г.Волхов, Киров�
ский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходи�
мо 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").

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 30 июня 2017 г. № 2025

Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховс8
кого муниципального района Ленинградской области "Формирование
комфортной городской среды на 201782022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил пре�
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муни�
ципальных программ формирования современной городской среды", Уставом
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, в целях информирования граждан и организаций о разработанном проекте
муниципальной  программы МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области "Формирование  комфортной городской сре�
ды на 2017�2022 годы", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную  программу МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области  "Формирование  комфортной го�
родской среды на 2017�2022 годы".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах мас�
совой информации.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

с приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 июля 2017 г. № 2080

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской обла8
сти на  3 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района,п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 3 квартал 2017 года норматив средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 42 000 (сорок  две тысячи) рублей (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Ро�
манова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 2080 от " 04 " июля 2017 г.
Приложение № 1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 3 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  � 36 533
руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального ка�
зенного учреждения по строительству и землеустройству админист�
рации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) � 42 006 руб
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по  Ленинградской области (Ст_ стат) �  55 339 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� коэффициент�дефлятор (индекс потребительских цен)� 100,7;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 3 квартал 2017 года
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = ��������������������������������������������������������������        =
                                       N

       36 533 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 339 + 42 006
= �����������������������������������������������������������   =   41 709 рубль.
                                       4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 41 709 х 100,7 =  42 000 рублей

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 04 июля 2017 г. № 2081

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол8
ховского  муниципального района Ленинградской области  на  3
квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 3 квартал 2017  года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз�
мере 42 000 (сорок  две тысячи) рублей (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Ро�
манова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 2081 от " 04 " июля 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 3 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи на приобретение  жилых
помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  � 36 533 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа�
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального ка�
зенного учреждения по строительству и землеустройству админист�
рации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) � 42 006 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер�
риториального органа Федеральной службы   государственной стати�
стики по  Ленинградской области (Ст_ стат) �  55 339 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� коэффициент�дефлятор (индекс потребительских цен)� 100,7
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья по МО город Волхов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области на 3 квартал 2017 года производит�
ся по формуле:
                 Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм  = ��������������������������������������������������������������        =
                                       N

         36 533 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 339 + 42 006
= �����������������������������������������������������������   =   41 709 рубль.
                                      4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 41 709 х 100,7 =  42 000 рублей

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   27 июня   2017  года № 27

О размере единовременного вознаграждения муниципальным слу8
жащим МО Колчановское сельское поселение в связи с выходом
впервые на трудовую (государственную) пенсию

На основании областного закона №14�оз от 11 марта 2008 года "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области" и в соответствии со ст.57 Устава муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов   решил:
1.Установить размер единовременного вознаграждения муниципаль�
ным служащим МО Колчановское сельское поселение в связи с выхо�
дом впервые на трудовую (государственную) пенсию в следующих
размерах:
1.1. Муниципальному служащему, достигшему пенсионного возраста
и подавшему заявление об увольнении в связи с выходом на трудовую
пенсию � 3 должностных оклада в соответствии с занимаемой долж�
ностью.
2. Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13
ноября 2009 года №21 "О размере единовременного вознаграждения
муниципальным служащим МО Колчановское сельское поселение в
связи с выходом впервые на трудовую (государственную) пенсию"
признать утратившим силу.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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 04 июля 2017 г. № 2082

Об утверждении административного регламента Предоставления муни8
ципальной услуги "Предоставление права на  размещение нестационар8
ного торгового объекта на территории МО город Волхов Волховского му8
ниципального района Ленинградской области"

В целях реализации на территории МО город Волхов  Федерального закона
Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
приказа комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области  №  22 от 18 августа 2016 года "О порядке разра�
ботки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Ленинградской области",  постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года
№ 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администра�
цией Волховского муниципального района Ленинградской области"  (с измене�
ниями), в целях приведения нормативно � правовых актов в соответствие с дей�
ствующим законодательством и повышения качества и доступности муниципаль�
ных услуг в администрации Волховского муниципального района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни�
ципальной услуги "Предоставление права на  размещение нестационарного тор�
гового объекта на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад�
министрации по экономике, управлению муниципальным имуществом и земель�
ными отношениями  Иванова А.С.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2017года № 59

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья  на 3 квартал 2017 года на территории МО Селивановское сельс8
кое поселение  Волховского муниципального района  Ленинградской
области

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж�
денными расположением комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015г. №552 " О мерах  по обеспечению осуществления полномочий коми�
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и
социальных выплат,  предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об�
ласти федеральных целевых программ и государственных программ Ленинград�
ской области",  администрация МО Селивановское  СП  постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.м общей площади жилья на 3 квартал 2017 года на
территории муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 17320   (
семнадцать тысяч триста двадцать руб. 00 коп), согласно приложению 1.
2. Опубликовать данное решение в  СМИ, газете "Волховские огни" и разместить
на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации
МО Селивановское сельское поселение
от 27 июня 2017 года № 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 3 квартал 2017 года на территории
МО Селивановское сельское поселение

                 Ст_дог. х 0,92 + Ст кред. х 0,92 + Ст_срат. + Ст_строй
С р квм = �����������������������������������������������������������
                                                             N
Где Ср. кв.м � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль�
ному образованию;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оп�
лату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связан�
ных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью. Данный коэф�
фициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1 кв.м общей
площади жилья по Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1
кв.м. общей площади жилья по субъектам РФ, утвержденный приказом Мини�
стерства регионального развития РФ от 12 апреля 2006 года № 34);
Ст_кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных ОАО "Ленин�
градское областное жилищное агентство ипотечного кредитования" �  10000
руб.;
Ст_строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным администрации
МО г.Волхова МУКИС Л.Н.Литвинова � средний показатель стоимости 1 кв.м.�
35589руб.
Ст_дог. � ставка договорная, по данным договоров купли� продажи жилых поме�
щений  на территории МО Селивановское сельское поселение ( зарегистриро�
ваны договора в Волховском отделе Управления Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области)�
17000  руб.
Ст_стат � стоимость 1 кв.м общей площади жилья на территории МО Селиванов�
ское сельское поселение  независимая оценка ООО "Омега"  � 8210 руб.;
N� количество показателей, используемых при  расчете

                   17000 х 0,92 + 10000 х  0,92 + 8210 + 35589
Ср. кв.м = ���������������������������������������������������� = 17200 руб.;
                                                             4
Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Где: Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площа�
ди на 3 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основании ежеквар�
тальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития России � 100,7
Ср. ст. квм =    17200 х 100,7 = 17 320 руб.;

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  "29 "  июня 2017 года № 61

Об утверждении административного регламента по предоставлению му8
ниципальной услуги: "Предоставление права на  размещение нестаци8
онарного торгового объекта на территории муниципального образова8
ния Селивановское  сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", с Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", на основании  постановления
администрации Селивановского сельского поселения от 29.12.2011 года № 78 "О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления му�
ниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Сели�
вановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области", Устава муниципального образования  администрация муни�
ципального образования Селивановское сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги: "Предоставление права на  размещение нестационарного торгового
объекта
на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  "29 " июня 2017 года № 62

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО  Селивановское  сельское поселение Волховского му8
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", с Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в РФ", Постановлением Правительства РФ от 29.09.2010
№ 772 "Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на�
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационар�
ных торговых объектов", Устава муниципального образования  администрация
муниципального образования Селивановское сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение1)
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в  СМИ, газете "Волховс�
кие Огни" и размещению на официальном сайте администрации МО Селиванов�
ское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 июля 2017 года №  136

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра об8
щей площади жилья на третий квартал 2017 года на территории муни8
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету разме�
ра субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинг�
радской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жи�
льем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 � 2020 годы,  подпрограмм  "Жилье
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус�
ловий, на основе принципов  ипотечного кредитования в Ленинградской облас�
ти" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области", проанали�
зировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на третий квартал 2017 года  по муниципальному образованию Хваловское
сельское поселение в размере  34 594 (тридцать четыре тысячи  пятьсот девяносто
четыре) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение от 03.07.2017 года № 136
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение стоимости
одного квадратного метра общей  площади жилья на территории МО

Хваловское сельское поселения на 3 квартал 2017 года

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри�
тории поселения (Ст квм) производится по формуле:

Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,    где
                                                   N

Ст дог. � стоимость 1 кв. метра  площади жилья на территории поселения со�
гласно договорам  на приобретение (строительство) жилых помещений;
Ст кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселения
согласно сведениям по данным  риэлтерских организаций и кредитных органи�
заций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах
массовой информации;
Ст строй. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории поселе�
ния согласно сведениям застройщиков;
Ст стат. � стоимость 1 кв.метра  площади жилья на территории Ленинградской
области согласно сведениям  от подразделений ТО Федеральной службы госу�
дарственной статистики по СПб. и  ЛО;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, по оплате услуг ри�
элторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N � количество показателей, используемых при расчете.

                33898,0 х 0,92 + 20000 х 0,92  +53475,00
Ср квм = ������������������������������������ = 34 353 руб. 70 коп.
                                                          3
СТ  квм =  Ср квм  х  К дефл,
К дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции),
определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на
расчетный квартал.
СТ квм = 34 353,70 х 100,7 = 34 594 руб. 00 коп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 июля 2017 года №  137

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на 3 квартал 2017 года на территории муниципального образова8
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай8
она Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету разме�
ра субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинг�
радской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области", проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади жилья на
территории  МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  в размере  34 594 (тридцать четыре тысячи  пять�
сот девяносто четыре) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татья�
ной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петер�
бург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211,
spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реес�
тровый № 27519, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым 47:10:1330001:34, расположен�
ногопо адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив Пупыше�
во, СНТ "Строитель�1", линия 3, уч.381в ка�
дастровом квартале 47:10:1330001.
Заказчиком кадастровых работ является�
Козлова Надежда Антоновна, 191015, Санкт�
Петербург, Дегтярный переулок, д.6, кв.
26,89213285458.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Строи�
тель�1", участок № 381, "6" августа 2017 г. в
12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: 190013, г. Санкт�Петер�
бург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельные участ�
ки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "07" июля 2017
г. по "06" августа 2017 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с "07"
июля 2017 г. по "06"августа 2017 г., по адре�
су: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайс�
кая, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный учас�
ток. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221�ФЗ "О кадастровой деятельности".
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Бабочки
На бархатной полянке,
Солнцем освещённой,
Играют в прятки бабочки
Толпой неугомонной.
Кружатся в небе синем,
Как  в танце балеринки,
И прячутся в цветочках,
Как в домик, невидимки.
Летают, беззаботны,
И пользы не приносят,
Но радуются люди,
Когда на них посмотрят!

Ноябрь 2016г.
Дельфины
Мы на море отдыхали.
В даль смотрели, загорали...
И увидели картину:
Три атлета и огни.
Это прыгали дельфины *
Брызги делали они!
До чего ж дельфин хорош,
Хоть на нас и не похож!
Он и гладкий, и красивый,
Блещет спинкой над водой,
Кувыркается, взлетает,
Просит: "Поиграй со мной!"
И, ответа не дождавшись,
Забавляется с волной!
Если шторм нагрянет вдруг,
То дельфин * хороший друг!
Кто*то тонет * он спасёт
И на берег подвезёт!
Если бы меня спросили:
"Кем бы ты хотела быть?"
Я б ответила: "Дельфином!
Не могу его забыть!"

Сентябрь 2016г.
Джек
Живёт в деревне верный пёс.
Он имеет чуткий нос.
На рыбалку ходит он,
Джек * прекрасный компаньон!
Ходит с дедом на охоту*
Носит уток из болота.
И отличный сторож он *
Охраняет двор и дом.
Джек * хороший, добрый друг,
Зорко смотрит он вокруг!
Ухо держит он востро *
Не пропустит никого!

 Декабрь 2016г.
Чарлик
Есть пушистенький комок *
Не игрушка, не клубок.
Ест сметану с колбасой
И играет он со мной!
Носится по всей квартире,
Портит мебель и ковры,
Он качается на шторах,
Залезает на столы.
Чёрно*беленький окрас
Радует семейный глаз.
Любят шалунишку тут*
Чарликом его зовут!
Наш котёнок самый лучший!
Правда, не совсем послушный.
Он весёлый и смешной,
Наш котёнок озорной!

Декабрь 2016г.

Рысята
Живут в лесу пятнистые котятки,
Игривые и шустрые детки * рысятки.
Сложно воспитывать маленьких котят,
Они ничему учиться не хотят.
У мамы и папы много хлопот,
Они же пока живут без забот.
Играют, шалят весь день напролёт
И ждут, когда мама домой позовёт.
Свернутся клубочком и лягут у брюшка
В маминой шерсти *
Как в мягких подушках.
Мама их любит, кормит, ласкает,
А если надо * она их ругает.
Жизнь у маленьких котят *
Как у маленьких ребят.
В общем, всё как у людей *
У рысят, как у детей!

Апрель 2017г.

Рысь
Живёт в лесу тёмном пятнистая кошка.
Боится охотника кошка немножко.
Рысей в лесу все уважают *
Как рыси опасны,  звери все знают.
Пятнистая шёрстка, медовые глазки.
Окраска у рыси * как*будто из сказки.
Но рысь *  это хищник опасный и злой,
С ней звери
Не любят встречаться порой.
Сверкают глаза золотыми огнями,
И рысь грациозно идет за кустами.
Крадётся в угрюмой и тёмной ночи,
И кто её видит * тот прячься, молчи!
Её с малолетства учили охоте:
Быть смелой и ловкой
В столь сложной работе.
Притихли все птицы, не видно енота *
Наша красотка идёт на охоту!

Февраль 2017г.

Спасение котят
В старом доме есть чердак.
Не войти туда никак.
Там живут четыре кошки,
Есть у них котята*крошки.
Как бы мне туда попасть,
Чтоб наелись кошки всласть?!
Чтоб зимою не погибли.
Где найти им тёплый дом?
Поздно б не было потом!
Где найти мне поскорей
Им заботливых друзей?
Чтоб котята были сыты,
Все ухожены, помыты,
И пушисты, и игривы,
И согреты, и счастливы!
Я решила * помогу!
Но дверь сломать я не смогу.
Может, вызвать мне пожарных,
Чтоб спасли они котят?
Но у них работы много
И они не захотят.
Может, к папе обратиться?
На работе он сейчас.
И тогда пришла идея!
Я развешу объявления!
Объявления для людей:
"Если кто*то ищет друга *
Приходите поскорей!"

 Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут  Виктория Третьякова,  я  учусь в 5 классе  Волховской городской
гимназии №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на индивидуальном обучении.
С раннего детства большую часть времени я проводила в больнице. Там я много читала. Уже тогда я задумыва1
лась о том, чтобы самой что1то сочинить. Помимо сочинительства мне нравится петь, посещать театр, особенно
люблю балет.
Но самую большую любовь я испытываю к животным.  И свои чувства к ним я стараюсь выразить  в стихотворени1
ях. Я предлагаю вам познакомиться с циклом своих стихотворений о животных.

Стрекоза
Кто такая стрекоза?
Мини*вертолётик!
Словно палочка её
Тоненький животик.
Летит по небу стрекоза,
Стрекочет, выпучив глаза.
То зависнет вертолётом,
То рванёт к реке, к болотам.
Съест букашку на лету,
Крыльями поблещет *
Прозрачными пластинками,
Цветными паутинками.
Подразнит ребятишек*
Девчонок и мальчишек.
Этот мини*вертолёт
Много радости несёт!

Октябрь 2016г.
ТРЕНЕР

                                басня
  Захотелось Коту славы и авторитета
среди зверей. Послал он Сороку опове*
стить всех, что у него есть важное объяв*
ление.
Собрались звери. Кот торжественно
объявил: "Предлагаю всем с завтраш*
него дня заняться спортом. А тренером
буду я! Покажу вам классные упражне*
ния. И будете вы все здоровые, ловкие,
весёлые и энергичные! Сбор в 8 часов
утра на поляне!"
Жителям леса понравилась идея. При*
шли они утром на поляну. Выстроились
в шеренгу: Лось, Медведь, Волк, Лиса,
Заяц и другие. Последним в строю был
Муравей. Простояли они целый час, но
тренера так и не дождались. А Кот всю
ночь пропел песни с кошками на крыше
да "пробегал" за мышками в компьюте*
ре. И под утро заснул.
Пришли звери к его дому, а дверь за*
перта. Кот спит "без задних ног". Раз*
будили они своего "тренера" и сказали:
"Что же ты, дружок, вызвался нас учить
здоровому образу жизни, а сам себя
организовать не можешь!"

Октябрь 2016г.

                      Т

ЛЛЛЛЛитературная  страницаитературная  страницаитературная  страницаитературная  страницаитературная  страница

Уважаемые читатели! Вы только что прочитали стихи двенадцатилетней девочки Вики Третьяковой. Не судите
строго 1 это ее первый литературный опыт. И опыт, на взгляд редакции, успешный.

У Вики очень непростая судьба: проблемы со здоровьем ограничивают ее передвижения, однако это не мешает
ей жить активной жизнью, интересоваться литературой, музыкой, изучать окружающий мир. Она пробует найти
себя в этом мире, и у нее получается. Нам, взрослым, можно поучиться у девочки мужеству, с которым она
переносит свою болезнь, и мудрости, с которой воспринимает свою судьбу, позитивному взгляду на жизнь и
умению смотреть и видеть, слушать и слышать. Конечно, преодолевать непростые обстоятельства Вике помогает
ее семья 1 именно в этом секрет ее победы над недугом. А может, еще и в имени, которое ей подарили родители:
Виктория значит победа.

Сегодня у юной поэтессы творческий дебют. Мы от души поздравляем тебя, Вика, с первой публикацией! Жела1
ем тебе крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения, успехов и новых побед! Счастья и радости твоей семье!

Наступило лето * время каникул и
работы оздоровительных лагерей
для школьников. Для всех ребят
распахнул двери в мир детства и
городской Дворец культуры. Мно*
гие игровые программы, флешмо*
бы, квесты, показ мультфильмов
уже полюбились школьникам, пото*
му что в нашем Дворце в каждом
ребенке видят личность и старают*
ся развивать его лучшие качества,
в том числе и посредством различ*
ных конкурсов.

Традиционным стал городской
конкурс "Мисс и Мистер Лето", в ко*
тором участники соперничают за
главные титулы, демонстрируя ин*
теллект, артистичность, элегант*
ность, уверенность в себе * те каче*
ства, которыми обладает каждый
ребенок, но которые надо раскрыть,
и именно такие конкурсы помогают
в этом.

В этом году в конкурсе принима*
ли участие по 3 мальчика и 3 девоч*
ки из детских оздоровительных ла*
герей города. За главный титул со*
перничали  Яна Люлина и Илья Ко*
карев, воспитанники лагеря "Оби*
таемый остров" на базе средней
школы №8; София Смирнова и Алек*
сандр Сальников * лагерь "Непосе*
ды" на базе ДДЮТ, Елизавета Ро*
манова и Денис Пискарев * лагерь
на базе городской гимназии. Оце*
нивало способности участников
компетентное жюри в составе пред*
седателя культурно* массовой ко*
миссии АО "Метахим" Г.И. Кашков*
ской, руководителя народного ан*
самбля танца "Радуга" Е.Р. Артамо*
новой и режиссера*декоратора ДК
И.А. Ильиновой.

В первом, разминочном испыта*
нии  ребята показывали себя в "Де*
филе". Далее участники в звукоза*
писи и фотографиях рассказывали
о себе, о своей семье, способнос*
тях и мечтах.  Самой запоминаю*
щей конкурсной позицией стало
"Художественное творчество". Ка*
ких только героев мультфильмов ни
изображали ребята: "Вовка и двое
из ларца, одинаковых с лица" в ис*
полнении Д. Пискарева, "Золушка"
С. Смирновой, "Карлсон и Фрекен
Бок" И. Кокарева, танец маленькой
разбойницы продемонстрировала
Я. Люлина, в образе человека*пау*
ка спас весь зал А. Сальников. В
конкурсе "Импровизация" ребята с
помощью группы поддержки созда*
вали "живые фигуры". Следующий
был "Мультигерой", где участники
отвечали на каверзные вопросы по
любимым мультфильмами.

Результат оказался таким: в но*
минации "Мисс Очарование" побе*
дила София Смирнова, "Мистер
Обаяние" * Денис Пискарев, "Мисс
Улыбка" * Яна Люлина, а "Мистер
Позитив" * Александр Сальников.
Победителями конкурса "Мисс и
Мистер Лето*2017" стали Елизаве*
та Романова и Илья Кокарев. Все
участники, помимо призов и дипло*
мов, получили огромный заряд по*
ложительных эмоций. А летнее на*
строение всем зрителям поднима*
ли коллективы Дворца культуры: во*
кальная группа "Тутти*Фрутти" (рук.
Т. Дубовец) и ансамбль танца "Ра*
дужка" (рук. Е. Артамонова).

Желаем ребятам творческих ус*
пехов, новых вершин и отличных ка*
никул!

П. ОСИН

Летние
"Мисс"

и "Мистер"



7 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №267 июля 2017 года №26 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

� А как у вас обстоят дела со сном? �
спросила докторша�психиатр из медко�
миссии, строго поблёскивая очками. �
Быстро засыпаете или долго, крепко
спите или нет?

� Засыпаю мгновенно, мучает бес�
сонница, сплю крепко, сквозь сон всё
слышу, � бойко ответила я.

Докторша ещё строже взглянула на
меня поверх очков, в глазах явно читал�
ся какой�то диагноз, но в карточку она
вписала "здорова", всё�таки это слово
гораздо короче мудрёного заболевания,
которое она во мне рассмотрела, и во�
обще, его пришлось бы вдобавок ле�
чить. Не буйная, и ладно.

А что я могла ещё ответить? Мои сло�
ва � чистая правда. Просто мой сон за�
висит от многих обстоятельств. Живу я
со своей семьёй в трёхкомнатной квар�
тире. Два кота, собака, муж и я живём в
одной комнате, в других � две малень�
кие внучки и их родители: наш сын с
женой. И все предпочитают ложиться
спать в разное время. Я, как жаворо�
нок, готова лечь раньше всех; муж, ти�
пичный представитель семейства сови�
ных, именно ночью вспоминает о нео�
тложных делах, которые нельзя пере�
нести на утро. Дети � это голуби, укла�
дываются, когда вздумается, а внучки,
как кулики во время брачного периода,
похоже, не спят совсем.

Согласно своей принадлежности к
ранним пташкам я ложусь спать первая
и мгновенно засыпаю. Мне не мешает
ни включённый телевизор, ни свет тор�
шера. Через минуту меня будит голос
мужа:

� Где моё зарядное устройство для ак�
кумулятора?

Вообще�то у меня нет такой привыч�
ки � заряжать аккумуляторы. Даже не
представляю, как это делается. Но муж
другого мнения, и он трясёт меня за
плечо, повторяя свой вопрос. Прихо�
дится отвечать.

� Ты что, куда�то собрался ехать, а ма�

шина не заводится? � спрашиваю я.
� Не говори глупостей! Просто я вспом�

нил, что давно его не видел и решил, что
это твоих рук дело.

Уверяю мужа, что на подвластной мне
территории � на кухне и в ванной � заряд�
ного точно нет, поворачиваюсь на другой
бок, пытаюсь отправиться в царство сна,
но не успеваю.

� Бабусик, � тормошит меня старшая
внучка, � налей мне чайку!

� А мама с папой где? � интересуюсь я.
� В кухне, � отвечает, �  только они заня�

ты, смотрят телевизор.
Ага, а бабусик лежит безо всякого дела.

Начинаю убеждать внучку, что родители
находятся гораздо ближе к чайнику и они
просто мечтают, чтобы дать ей напить�
ся. Милое дитя исчезает, я как следует
натягиваю одеяло на голову и провали�
ваюсь в сон. Снится мне летний день, и
вроде как я бреду через мелкий журча�
щий ручеёк, а в воде, насквозь пронзён�
ной солнечными лучами, снуют мелкие
рыбёшки. И так приятно шагать по круг�
лым камешкам! Вдруг рыбёшки подплы�
вают ближе и начинают тихонько покусы�
вать меня за ступни. Я на всякий случай
просыпаюсь и выглядываю из�под одея�
ла. Младшенькая внучка стоит возле
моих торчащих на воле ног и там закан�
чивает делать педикюр � каждый ноготок
на моих пальцах тщательно замазан зе�
лёным пластилином. Ну, ничего, его лег�
ко будет снять, это вам не кольца с брил�
лиантами, нарисованные на моих руках
фломастером, которые в прошлый раз с
трудом оттёрлись мочалкой.

Теперь, чтобы уснуть, я кручусь в по�
стели, пытаясь устроиться поудобнее.
Муж, смотрящий телевизор, ехидно срав�

нивает меня с нашей собакой, которая
также вертится перед тем, как улечься.
Я бурчу сквозь одеяло, что жена лучше
собаки � не трясётся, гоняя блох, и не
лает, во сне загоняя котов на заборы.

Опять мне снится ручей � в прошлый
раз я не успела досмотреть сон, и он лю�
безно возвращается. Бреду, значит, по ка�
мешкам, любуюсь мальками и вижу: на
берегу сидит мой сын.

� Мама, � говорит он, � по телеку начи�
нается фильм, который ты очень хотела
посмотреть.

Рыбы снова бросаются к моим ногам и
начинают щекотать за пятки. Я просыпа�
юсь, ругая короткое одеяло � почему, ког�
да накручиваешь его на голову, ноги ос�
таются голыми? И все, кому не лень, счи�
тают своим долгом пощупать меня за ко�
нечности.

Сынок уходит, довольный собой, а как
же � выполнил мамину просьбу, нашёл
нужный фильм и пригласил на просмотр!
Мне же совсем не хочется просить мужа
переключить телевизор на нужный канал.
Это просто безобразие, что хорошие
фильмы показывают так поздно. Куда бы
написать, чтобы их переставили места�
ми с передачей "Спокойной ночи, малы�
ши"? Детям всё равно, когда смотреть
мультик, а уставшие на работе и замо�
танные домашними делами женщины не
успевают насладиться нужным филь�
мом.

Повздыхав о своей тяжелой доле, я
снова уютно устраиваюсь в постели. А
сну надоело моё легкомысленное к нему
отношение, похоже, он ушёл к соседям.
Выключаю торшер и прошу мужа сделать
звук телевизора потише. Не помогает.
Тогда встаю и иду за испытанным усып�

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Об  изменениях  в  расчетах
Постановлением правительства Ленинградской области от 29.01.2016 №7 "О еди�

ной системе расчета ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оп�
лате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
утвержден новый порядок предоставления компенсаций, в соответствии с которым
расчет ежемесячной денежной компенсации (далее � ЕДК) производится уполно�
моченной организацией, определяемой на конкурсной основе. С апреля 2016 года,
по результатам конкурсного отбора, проведенного комитетом по социальной за�
щите населения Ленобласти, такой организацией является АО "Единый информа�
ционно�расчетный центр Ленинградской области" (далее � АО "ЕИРЦ ЛО").

В соответствии с новым порядком управляющие компании и ресурсоснабжаю�
щие организации предоставляют в АО "ЕИРЦ ЛО" все необходимые для расчета
ЕДК сведения, в том числе информацию о наличии у получателей ЕДК задолженно�
сти по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.  Расчет компенсаций
осуществляется с помощью специального программного обеспечения по единым
алгоритмам, разработанным для каждой категории льготников на основании дей�
ствующего федерального и регионального законодательства. Информация о рас�
считанных АО "ЕИРЦ ЛО" суммах ЕДК передается в ЛОГКУ "Единый выплатной центр"
(ЛОГКУ "ЕВЦ ЛО") для осуществления перечислений денежных средств гражданам.

Если ранее данное нововведение носило для организаций, предоставляющих жи�
лищно�коммунальные услуги, рекомендательный характер, то с июля 2017 года, в
связи с изменением регионального законодательства, управляющие компании не
смогут самостоятельно производить расчет ЕДК и обязаны перейти на информа�
ционный обмен с АО "ЕИРЦ ЛО" с целью передачи сведений, необходимых для
расчета компенсаций. При этом прием льготников по вопросам расчетов ЕДК бу�
дет производиться территориальными отделениями АО "ЕИРЦ ЛО" по месту жи�
тельства.

Передача функции по расчету денежных компенсаций в уполномоченную органи�
зацию позволяет упорядочить работу с льготными категориями граждан, а также
избежать ошибок в расчетах компенсаций, допускаемых управляющими компания�
ми, не компетентными в вопросах определения размеров ЕДК в соответствии с
действующим законодательством.

Во втором полугодии 2017 года правительством Ленинградской области совмес�
тно с АО "ЕИРЦ ЛО" планируется реализация проекта по информированию льгот�
ников о рассчитанных суммах ЕДК посредством адресной доставки уведомлений о
произведенных расчетах.

Информацию о порядке предоставлении ЕДК жители Ленинградской области мо�
гут получить: по вопросам назначения � в органах социальной защиты населения по
месту жительства; по вопросам предоставления в АО "ЕИРЦ ЛО" сведений, необхо�
димых для расчета � в управляющих и ресурсоснабжающих организациях (УК, ТСЖ,
ЖСК и т.д.); по вопросам определения размеров  � в территориальных управлениях
АО "ЕИРЦ ЛО"; по вопросам перечисления ЕДК � в ЛОГКУ "ЕВЦ ЛО".

Отдел корпоративных коммуникаций АО "ЕИРЦ ЛО" www.epd47.ru

ляющим средством � грею молоко, до�
бавляю в него мёд, выпиваю и несусь к
себе в комнату � сейчас начнёт действо�
вать! Расталкиваю котов, улёгшихся на
моё место, натягиваю одеяло на голову
и замираю. Сон подхватывает меня и
несёт всё к тому же ручью. Я не против,
лишь бы рыбы больше не щекотали.

Короткое одеяло опять подвело � пря�
мо на мою ногу опускается лапа. Соба�
ка иногда забирается к нам на диван,
дождавшись, когда все уснут. Она счи�
тает несправедливым, что ей приходит�
ся спать на полу, а хозяева с котами в
это время нежатся в подушках. Поэто�
му временами мы просыпаемся в по�
стели в обнимку впятером.

Не выныривая из�под одеяла, я лягаю
собаку ногой, чтобы она убралась об�
ратно.

� С ума сошла? � слышу возмущён�
ный рёв мужа. � Я покурить выходил! А
ты так развалилась, что мне на своё ме�
сто не пробраться!

А нечего трогать мои многострадаль�
ные ноги! Но всё же проявляю сочув�
ствие:

� Прости, милый, перепутала тебя с
Булькой. Случайно зуб не выбила?

Зубы на месте, и муж, укладываясь
на свое место, включает релаксирую�
щий канал "Охота и рыбалка". Никаких
резких и громких звуков там не бывает,
бурчат рыбаки под плеск воды, шепчут
охотники, сидя в засаде под кроной шу�
мящего леса. Под эти звуки я всё же за�
сыпаю. Потом сквозь сон протягиваю
руку к пульту и выключаю телевизор.
Всё, покой до утра.

� Вспомнил, где зарядное устройство!
� подскакивает муж. � Я его в гараж от�
нёс!

Отворачивается и тут же начинает по�
храпывать.

Мой сон исчезает в неизвестном на�
правлении. Я беру книжку и иду читать в
кухню. Что поделать, иногда меня му�
чает бессонница…

Анна  Виноградова

Сонная  история

"Ладожскому  лету" % 19 лет
С 25 по 30 июня в шахматном клубе "Ладога" новоладожского Дома культуры

проходили областные соревнования "Ладожское лето�2017. Мемориал Я.Д. Зин�
дера" � этап кубка СЗФО. В турнире приняли участие 84 спортсмена разных возра�
стов в трёх номинациях: блиц�турнир "С" � 26 участников, опен�турнир "А" с обсчё�
том международного рейтинга � 26 шахматистов, детский турнир "В" (1�3 разряды)
� 32 участника.

Турнир "С" завершился победой Александра Власова (Волхов), второе место за�
нял Алексей Катышев (Тихвин), третье � Екатерина Мурашёва (Никольское). В глав�
ном опен�турнире выиграл Артём Гоголев (Череповец), на втором месте Елена Бы�
стрякова (Всеволожск), на третьем � Андрей Травин (Новая Ладога). Первое место
среди школьников досталось Геннадию Пригодскому из Волхова.

В соревнованиях детей 2003�2010 годов рождения приняли участие 9 юных шах�
матистов из Волхова и Новой Ладоги. Победитель турнира � Илья Чуреков из Тихви�
на. Среди местных любителей древней игры лучшими признаны Иван Борисов,
Мария Сиротина и Егор Волков. Им вручены дополнительные призы от админист�
рации Новой Ладоги.

Н. ПЫРЯЕВ

СТРАНА  СПОРТЛАНДИЯ
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Резонансный  закон
о  выборе  имени

В Семейный кодекс РФ внесены изменения, которыми при выборе имени роди�
телями ребенка не допускается использованиев в его имени цифр, буквенно�циф�
ровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за
исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указа�
ний на ранги, должности, титулы.

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях
родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца (матери) либо двойная
фамилия, образованная посредством соединения фамилий отца и  матери друг к
другу в любой последовательности. Двойная фамилия ребенка может состоять не
более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Если не соблюде�
ны названные нормы, регистрация ребенка запрещается. Федеральный закон
вступил в силу с 12 мая 2017 года.

Право на имя � это личное имущественное право гражданина. Гражданин приоб�
ретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фа�
милию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или
национального обычая.  В силу действующего законодательства лицо, достигшее
возраста 14 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, соб�
ственно имя и (или) отчество. Перемена имени лицом, не достигшим совершен�
нолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителей, а при отсутствии такого согласия � на основании решения суда.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

Против порядка правосудия? Заплати
Волховским городским судом рассмотрено уголовное дело о преступлениях про�

тив порядка правосудия и постановлен приговор в отношении гражданина А., со�
вершившего в августе прошлого года преступление, связанное с заведомо лож�
ным доносом о совершении преступления. Уголовное дело, надзор за расследо�
ванием которого осуществляла Волховская городская прокуратура, рассмотрено
в особом порядке судебного разбирательства, поскольку подсудимый выразил
согласие с объемом предъявленного ему обвинения и ходатайствовал о рассмот�
рении дела без исследования доказательств его виновности.

Гражданин А., который по месту жительства характеризуется удовлетворитель�
но, на учете и нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, совершил пре�
ступление небольшой тяжести, поэтому государственный обвинитель, участво�
вавший в рассмотрении дела, просил суд назначить ему наказание в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей. Суд, учтя все обстоятельства, признал А. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ и назначил нака�
зание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Городская прокуратура разъясняет, что заведомо ложный донос о совершении
преступления наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

О  порядке  приема
заявлений  полицией

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3�ФЗ "О
полиции" на полицию возложена обязанность принимать и регистрировать (в том
числе в электронной форме) заявления и сообщения о преступлениях, об адми�
нистративных правонарушениях, о происшествиях. Порядок приёма, регистра�
ции и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, об административ�
ных правонарушениях, о происшествиях, поступающих в органы внутренних дел,
установлен приказом МВД России от 29.08.2014 № 736. Заявления и сообщения
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне
зависимости от места и времени их совершения, а также полноты содержащихся
в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России.

На территории обслуживания ЛО МВД России на ст. Волховстрой вышеуказан�
ные заявления и сообщения круглосуточно принимаются в дежурной части, рас�
положенной на ст. Волховстрой�1 � в здании вокзала ст. Волховстрой�1 по адресу:
г. Волхов, Привокзальная пл., д. 1 или по телефону (81363) 62�389.

Информация по существу принятого (полученного) заявления регистрируется в
Книге учета заявлений о преступлениях (КУСП), где отражаются сведения о дате,
времени и форме поступления заявления, данные о сотруднике органов внутрен�
них дел, которому поручена проверка заявления (сообщения). Если заявитель об�
ратился в полицию лично, то сотрудник дежурной части, принявший его заявле�
ние, одновременно с регистрацией в КУСП обязан оформить талон с указанием
всех данных о входящем заявлении, который состоит из двух частей: талона�ко�
решка и талона�уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.
Талон�уведомление выдается заявителю, о чем он расписывается на талоне�ко�
решке, проставляя дату и время его получения. При поступлении заявления по
телефону талон�уведомление не оформляется, а в КУСП заносится соответству�
ющая отметка. Электронные заявления распечатываются на бумажном носите�
ле, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями.

Обращаем Ваше внимание, что при приеме письменного заявления о преступ�
лении заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо лож�
ный донос в соответствии со статьёй 306 Уголовного кодекса РФ, о чём делается
отметка, удостоверяемая подписью заявителя.

По каждому зарегистрированному заявлению и сообщению о преступлении, об
административном правонарушении, о происшествии проводится проверка в по�
рядке и сроки, установленные законодательством РФ. О принятом решении зая�
витель информируется в письменной форме или в форме электронного докумен�
та. При этом ему разъясняется право обжаловать данное решение и порядок его
обжалования.

Одновременно информируем о работе в УТ МВД России по СЗФО "телефона
доверия", входящего в систему "горячей линии МВД России" � 8�800�200�16�02
(звонок бесплатный).

Штаб ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Правопреемникам
Управление Пенсионного фонда сообщает, что в случае смерти застрахованного лица  средства  пенсионных накоплений

могут быть выплачены правопреемникам, если накопительная пенсия не была назначена. Напоминаем, что пенсионные
накопления формировались: у работающих граждан 1967 года рождения и моложе; у мужчин 1953�1966 годов рождения,  у
женщин  1957�1966 годов рождения � за 2002, 2003, 2004 годы; у участников Программы государственного софинансирова�
ния.

Обратиться за выплатой пенсионных накоплений (подать заявление и пакет документов) необходимо в течение шести
месяцев со дня смерти застрахованного лица  либо в Управление ПФР, либо в негосударственный пенсионный фонд � в
зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировались пенсионные накопления на дату его смерти.
Справки по телефонам 26241, 28726.

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями

Управление  пенсионными  накоплениями
В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах назойливо предлагают гражданам перевести свои

пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, порой гражданину не дают развернутого ответа, почему
он должен это сделать. Как правило, в арсенале таких "доброжелателей" один аргумент � у нас вы не только сбережете, но
и приумножите свои накопления, а если вы не переведете в НПФ свои накопления, то государство их направит на выплату
пенсионерам. Разъясняем: Ваши пенсионные накопления не могут быть изъяты государством и отправлены на выплату
пенсий нынешним пенсионерам. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Пенсион�
ные накопления инвестируются и будут Вам выплачиваться после выхода на пенсию вне зависимости от того, где они
формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд). Переводить ваши накопления в него�
сударственный пенсионный фонд или нет � Ваше право! Только Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы
больше доверяете � государству или частным компаниям.

Если Вы приняли решение о переводе пенсионных накоплений в НПФ, отнеситесь к смене фонда максимально ответ�
ственно. Выбор нужно делать осознанно, внимательно читать условия договора и не подписывать документы, содержание
которых вам непонятно, в том числе договоры при "приеме на работу", оформлении кредита, покупке мобильного телефона
и т.п. Кроме того, необходимо помнить � если Вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, Ваши деньги перево�
дятся в него без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Справки по телефонам: 26241, 28726

Прием отменен
Прием населения по пенсионным вопросам 12.07.2017 г. Сясьстрой и 13.07.2017 в г. Новая Ладога не состоится.

  Правовой        всеобуч

МЫ  РАБОТАЕМ  ДЛЯ  ВАС!

Софинансирование
пенсии:

не забывайте
об уплате
взносов!

Управление Пенсионного фонда напо�
минает участникам программы, что го�
сударственное софинансирование  осу�
ществляется  в течение 10 лет с момен�
та внесения гражданином первого взно�
са в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в
год независимо от получения единовре�
менной выплаты. Напоминаем, что уп�
лата ДСВ может быть прекращена или
возобновлена гражданином в любой
момент без подачи какого�либо допол�
нительного заявления в органы ПФР.
Добровольные страховые взносы по
Программе  государственного софи�
нансирования не облагаются налогом
на доходы физических лиц. На сумму
перечисленных страховых взносов (до
12 000 рублей) можно ежегодно полу�
чать налоговые вычеты в размере 13%.

Подробную информацию о Программе
государственного софинансирования
можно получить на сайте Пенсионного
фонда  или по телефонам 26241,  28726.
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О работе
"горячей линии"

О  туристских  услугах
и  инфекционных  угрозах

В Управлении Роспотребнадзора по
Ленинградской области по 10 июля ра�
ботает "горячая линия" для тематичес�
кого консультирования граждан по ту�
ристским услугам и инфекционным уг�
розам за рубежом. Вопросы можно за�
дать специалистам отдела защиты прав
потребителей по телефону 8(812) 365�
47�05. Консультацию по инфекционным
угрозам за рубежом Вы сможете полу�
чить по телефону 8(812)365�35�49 или
в территориальном отделе по Волховс�
кому району  � 8�813�63�23�994 в рабо�
чие дни с 9 до 13 и с 14 до 17 часов.
Телефоны "горячей линии"  Управления
� (812) 365�47�05, (812) 365�35�91.

В период летней оздоровительной кам�
пании 2017 года Управление Роспотреб�
надзора по Ленинградской области ин�
формирует о требованиях законодатель�
ства в сфере защиты прав потребителей
при организации отдыха детей.

Действующее законодательство обя�
зывает летнее оздоровительное учреж�
дение соблюдать требования Гражданс�
кого Кодекса Российской Федерации
(далее � ГК РФ), Закона РФ от 07.02.1992
г. № 2300�1 "О защите прав потребите�
лей" (далее � Закон РФ "О защите прав
потребителей"), Федерального закона от
24.11.1996 г. №132�ФЗ "Об основах ту�
ристской деятельности в Российской
Федерации" (далее � Закон "Об основах
туристской деятельности в РФ").

Согласно ст. 4 Закона РФ "О защите
прав потребителей", исполнитель (лицо,
заключившее договор, осуществляющее
организацию детского отдыха) обязан
оказать потребителю услугу, качество
которой соответствует договору. При от�
сутствии в договоре условий о качестве
услуги исполнитель обязан оказать ус�
лугу, соответствующую обычно предъяв�
ляемым требованиям и пригодную для
целей, для которых услуга такого рода
обычно используется. Кроме того, в со�
ответствии со ст. 7 Закона РФ "О защите
прав потребителей", потребитель имеет
право на то, чтобы услуга была безопас�
на для жизни, здоровья потребителя, ок�
ружающей среды, а также не причиняла
вред имуществу потребителя.

С правом потребителя на безопас�
ность услуги неразрывно связано его
право на информацию. Очень часто бе�
зопасность потребителя зависит от той
информации, которую ему предоставля�
ет исполнитель при заключении догово�
ра.

В соответствии со ст. 10 Закона РФ "О
защите прав потребителей" исполнитель
обязан своевременно предоставлять по�
требителю необходимую и достоверную
информацию об услугах, обеспечиваю�
щую возможность их правильного выбо�
ра. Информация в обязательном поряд�
ке должна содержать: сведения об основ�
ных потребительских свойствах услуг, в
том числе: о средствах размещения, кон�

кретных условиях проживания и органи�
зации питания, дополнительных услугах;
цену в рублях и условия приобретения
услуг; правила и условия эффективного
и безопасного использования; адрес (ме�
сто нахождения), фирменное наимено�
вание (наименование) исполнителя,
уполномоченной организации или упол�
номоченного индивидуального предпри�
нимателя; информацию о правилах ока�
зания услуг; указание на конкретное
лицо, которое будет оказывать услугу, и
информацию о нем, если это имеет зна�
чение, исходя из характера услуги.

Оказание услуг по организации детс�
кого отдыха должно осуществляться в
рамках договора, заключаемого в пись�
менной форме между учреждением, ока�
зывающим данные услуги, и заказчиком
(родителями ребенка). Договор (в том
числе путевка) � документ, выдаваемый
потребителю (родителю ребенка) на руки,
должен содержать исчерпывающую ин�
формацию о предоставляемых услугах,
правах и обязанностях сторон, которые
являются существенными условиями
возмездного договора по Гражданскому
кодексу РФ и по закону "Об основах ту�
ристской деятельности в Российской
федерации". Договор должен содержать
следующую информацию: о местонахож�
дении исполнителя (адрес лагеря), кон�
тактных телефонах, о порядке доставки
и отправки детей; о заказчике (один из
родителей ребенка) и данные о самом
ребенке, который будет пребывать в ла�
гере; о стоимости путевки; об условиях
размещения ребенка, условиях прожива�
ния, об услугах (бесплатных и за допол�
нительную плату), которые предоставля�
ет лагерь, в т.ч. по организации досуга, о
правилах внутреннего распорядка); о
перечне четко сформулированных при�
чин, по которым возможно отчислить ре�
бенка из лагеря; об условиях и порядке
расторжения договора, порядке полного
возмещения убытков, причинённых ему
вследствие некачественно оказанных
услуг. о порядке и сроках предъявления
претензий к исполнителю в случае нару�
шения последним условий договора; об
имеющихся лицензиях; о страховании.

Детское оздоровительное учреждение

(лагерь), осуществляющее медицинс�
кую и оздоровительную деятельность,
должно иметь лицензию на медицинс�
кую деятельность или договор с орга�
низацией, имеющей такую лицензию.

В случае оказания услуг ненадлежа�
щего качества, причинения вреда иму�
ществу, здоровью или жизни потреби�
тель (родитель ребенка) имеет право на
возмещение имущественного вреда,
причиненного ребенку вследствие не�
достатков услуги, на основании ст. ст.
1095�1098 ГК РФ и ст. ст. 13, 14 Закона
РФ "О защите прав потребителей".

Потребитель при обнаружении недо�
статков оказанной услуги вправе по сво�
ему выбору потребовать: безвозмезд�
ного устранения недостатков оказан�
ной услуги; соответствующего умень�
шения цены оказанной услуги; возме�
щения понесенных расходов по устра�
нению недостатков оказанной услуги
своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребите�
ля о безвозмездном устранении недо�
статков не освобождает исполнителя от
ответственности в форме неустойки за
нарушение срока окончания оказания
услуги.

Потребитель вправе отказаться от ис�
полнения договора об оказании услуги
и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный указан�
ным договором срок недостатки ока�
занной услуги не устранены исполни�
телем. Потребитель вправе потребо�
вать также полного возмещения убыт�
ков, причиненных ему в связи с недо�
статками оказанной услуги.

В судебном порядке потребитель мо�
жет заявить требования о взыскании не�
устойки в размере 3�х % от цены услу�
ги; о взыскании морального вреда.

Особенности оказания туристских ус�
луг детям и подросткам связаны с не�
обходимостью обеспечения дополни�
тельных мер безопасности и находят�
ся на особом контроле Управления Рос�
потребнадзора по Ленинградской обла�
сти.

Д. КУЧЕРЕНКО,
и.о. начальника ТО

по Волховскому району

Во Дворце детского (юношеского) твор�
чества  Волховского муниципального
района в течение всего года проводились
воспитательные мероприятия на эколо�
гические темы.  Одно из них � городской
экологический марафон. Он давно стал
традиционным для летних оздоровитель�
ных лагерей, а в этом году летний мара�
фон  проводился под девизом: "Войди в
природу другом".

Отряды городских оздоровительных
лагерей всегда активно участвуют в этом
увлекательном мероприятии. Всё начи�
нается с общего построения, на котором
каждый отряд декламирует придуманную
"кричалку" на экологическую тему. Дети
прекрасно справились с заданием.

Ведущая марафона, педагог ДДЮТ И.А.
Житковская, прежде чем раздать детям
маршрутные листы, учит их бережно  от�
носиться к окружающей природе: "Наша
планета � величайшая тайна и чудо. И для
того, чтобы сохранить её, а заодно и са�
мим уцелеть, надо изучать и соблюдать
законы живой природы.

 На станциях марафона дети рисовали
экологические плакаты, отгадывали  ре�
бусы, громко пели песни о лете, узнава�
ли много нового и интересного. Так, на
станции "Деревья" дети узнали, какое
дерево поглощает больше всего радиа�
ции и лучше других очищает воздух  (то�
поль); какое дерево считается деревом
сюрпризов и почему его так зовут? Ока�

зывается, это кедр, который растет в
нашей стране в Сибири и на Дальнем
Востоке, � в кедровой посуде долго не
киснет молоко, в шкафу из кедровых до�
сок не заводится моль,  комары и клещи
боятся запаха кедра, а из кедровых оре�
хов сибиряки�старожилы умеют готовить
растительные сливки. А у какого дерева
самое длинное "детство"? У пихты. Она
впервые цветет в возрасте 75�77 лет!

На станции "Щедрый друг" говорили о
том, что сегодня из древесины изготав�
ливают около 30 тысяч различных пред�
метов, вещей, продуктов. Ученые подсчи�
тали, что человеку требуется 400 дере�

вьев, чтобы быть обеспеченным в тече�
ние жизни нужными изделиями. А еще ре�
бята узнали, из какого дерева делают
спички (из осины), какое дерево приме�
няется для изготовления лыж (береза),
что можно получить из хвои сосны (вита�
минную муку, искусственную шерсть),
какая древесина продается не кубомет�
рами, а килограммами (карельская бе�
реза). Узнали, почему в лесу тихо…

На станции "Жители леса" юные "ма�
рафонцы" показали свои знания о лес�
ных обитателях. Они наперебой  расска�
зывали, кого называют  "листопадничка�
ми", чем питаются ежи, кто очень любит

сладкое и падок на малину, и "косой" ли
заяц; какое из насекомых�вредителей
размножается так быстро, что, родив�
шись утром, вечером становится бабуш�
кой (комар).

На станции "Войди в лес другом" ребя�
та  сами формулировали правила пове�
дения в лесу: нельзя дотрагиваться до
яйца в гнезде, нельзя на кустах обрывать
все ягоды, нельзя разжигать костер вбли�
зи деревьев и оставлять в лесу осколки
стекла… Надо входить в природу другом,
хозяином, но не жестоким, не равнодуш�
ным, а заботливым, внимательным, чут�
ким. А возвращаясь с лесных троп в свою
обычную жизнь,   хранить память о нео�
бычной естественности леса, его вели�
чии и чарующей красоте � и с радостью
ждать  новой встречи.

В рамках марафона были проведены
конкурсы на лучший букет, лучшую подел�
ку из бросового материала, лучший эко�
логический рисунок и плакат. Победите�
ли награждены почетными грамотами.
Но не это главное. Главное в том, что ре�
бята поняли: если все люди будут береж�
но относиться к окружающему их миру
природы, то Земля сможет кормить че�
ловека еще много�много веков. Если хо�
тите пить чистую воду, купаться в озерах
и реках,  дышать чистым воздухом, пи�
таться здоровой пищей, берегите приро�
ду � самый щедрый подарок людям от
своей планеты!

ПОТРЕБИТЕЛЬ О летнем отдыхе детей

По вопросам
детского отдыха

Управление Роспотребнадзора по Ле�
нинградской области открыло "горячую
линию" по вопросам организации детс�
кого отдыха и оздоровления детей, ко�
торая будет работать в течение всей
летней оздоровительной кампании 2017
года. Тематическое консультирование
родителей и организаторов детского
отдыха  проведут специалисты цент�
рального аппарата Управления Роспот�
ребнадзора по Ленинградской области
и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло�
гии в Ленинградской области".

Телефон в Волховском районе �  8�
813�63�22�562.

Телефоны "горячей линии" Управле�
ния Роспотребнадзора � (812) 365�47�
05, (812) 365�35�91, территориальный
отдел по Волховскому, Лодейнопольс�
кому и Подпорожскому районам � 8�813�
63�23�994. Звонки принимаются в ра�
бочие дни с  10 до 12 и с 14 до 17 часов
(в пятницу до 16.00).

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИВойди в природу другом!
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