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Депутаты собрались на заседание в
правомочном составе и перешли к об�
суждению и утверждению повестки дня,
предложенной председательствующим
� главой Волховского муниципального
района Владимиром Новиковым. В по�
вестку заседания вошло рассмотрение
тринадцати вопросов.

В первоочередном порядке депутаты
решили рассмотреть вопрос об избра�
нии заместителя главы Волховского му�
ниципального района. Напомним, дан�
ная должность оставалась вакантной с
14 июля текущего года после сложения
Виталием Напсиковым указанных пол�
номочий. Кроме того, депутатами было
предложено в рамках заседания внести
изменения в составы профильных по�
стоянных депутатских комиссий и об�
судить ряд поручений.

Утвердив повестку дня, депутаты рай�
онного Совета перешли к рассмотре�
нию первого из вопросов повестки за�
седания � "Об избрании заместителя
главы Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области". В соот�
ветствии с Уставом Волховского муни�
ципального района и Регламентом рай�
онного Совета депутатов глава района
Владимир Новиков внес на рассмотре�
ние представительного органа канди�
датуру главы муниципального образо�
вания Сясьстройское городское посе�
ление Владимира Иванова для утверж�
дения в должности заместителя главы
Волховского муниципального района.
По итогам  голосования Владимир Ива�
нов был утвержден Советом в новой дол�
жности.

Особое внимание в этот день было
приковано ко второму вопросу повест�
ки для � рассмотрению проекта реше�
ния "О возобновлении решения Совета
депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области от
29.04.2016 года № 31 "Об объявлении
конкурса на замещение должности гла�
вы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской об�
ласти" и назначении даты, времени и
места проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области".

Бывший глава администрации Волхов�
ского района Юрий Олейник, добро�
вольно расторгнувший контракт с муни�
ципальным образованием по соглаше�
нию сторон еще 26 апреля 2016 года,
изъявив данное желание собственно�
ручно написанным заявлением, впос�
ледствии ввергнул район в череду судеб�
ных тяжб. Оспаривал  Юрий Иванович, в
том числе, и свое собственное желание
уволиться с должности.

Возобновить конкурсные процедуры
стало возможным в силу ряда судебных
актов, а именно:

� отмене Судебной коллегией по граж�
данским делам Ленинградского облас�
тного суда ранее вынесенного опреде�
ления Волховского городского суда об
обеспечительных мерах по иску Юрия
Олейника о восстановлении в должнос�
ти (после добровольного расторжения

контракта!), выразившихся в приостанов�
лении конкурса, объявленного после его
ухода Советом депутатов 29 апреля 2016
года;

� вступлением в законную силу реше�
ния Волховского городского суда, уста�
новившего абсолютно законным уволь�
нение Юрия Олейника с должности, а
действия главы района Владимира Нови�
кова, как работодателя, исполненными
в соответствии с действующим законо�
дательством. Следует отметить, что су�
дом апелляционной инстанции (Судеб�
ной коллегии по гражданским делам Ле�
нинградского областного суда) выше�
названное решение Волховского город�
ского суда после жалобы на него Юрия
Олейника оставлено без изменения, жа�
лоба ее подателя � без удовлетворения.

Депутаты единогласно поддержали
представленный руководителем аппара�
та районного Совета Ириной Рахновой
проект решения и назначили дату, время
и место проведения конкурса на заме�
щение должности главы администрации
Волховского муниципального района Ле�
нинградской области: 14 октября 2016
года, в 11 часов по адресу г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, кабинет № 210.

Следует отметить, что в указанный
день состоится второй заключительный
этап конкурса (индивидуальное собесе�
дование с претендентами на должность
главы исполнительного органа местной
власти). Напомним, что первый этап кон�
курса состоялся до его приостановления
20 мая сего года. Конкурсной комисси�
ей, возглавляемой заместителем Пред�
седателя Правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Нико�
лаем Емельяновым, состоящей из 8 че�
ловек (в соответствии с федеральным за�
конодательством 4 из которых представ�
лены главой региона Александром Дроз�
денко, 2 � районным Советом депутатов,
2 �городским Советом депутатов Волхо�
ва) была дана профессиональная оцен�
ка полноте и достоверности представ�
ленных претендентами сведений и доку�
ментов, по результатам которой один из
претендентов не был допущен к участию
во втором этапе.

Далее депутаты перешли к рассмот�
рению блока финансовых вопросов, сре�
ди которых были представлены вопросы
"О внесении изменений в решение Сове�
та депутатов Волховского муниципально�
го района от 22.12.2015 года № 74 "О
районном бюджете Волховского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов" и "Об исполнении  районно�
го бюджета Волховского муниципально�
го района Ленинградской области за 1
полугодие 2016 год".  Информировала
депутатов по данным вопросам предсе�
датель районного комитета финансов
Венера Зверкова. Депутаты большин�
ством голосов одобрили и утвердили
представленный проект решения об из�
менении главного финансового докумен�
та района, информацию об исполнении
бюджета приняли к сведению.

На заседании также были рассмотре�
ны вопросы, касающиеся сферы ЖКХ (в

части согласования изменений в муни�
ципальную программу района "Обеспе�
чение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в Волховском муници�
пальном районе на 2014�2020 годы") и
корректировки действующего правово�
го акта, регулирующего управление и
распоряжение муниципальным имуще�
ством, внесенные на рассмотрение
представительного органа районной ад�
министрацией. Также решением
Совета депутатов утвержден персо�
нальный состав комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, пред�
ставляемых в соответствии с антикор�
рупционным законодательством сами�
ми народными избранниками.

Выступивший на заседании замести�
тель Волховского городского прокуро�
ра Алексей Зорин довел до сведения
глав муниципальных образований ин�
формацию о выявляемых надзорным
органом недостатках при подготовке
органами местного самоуправления
ответов на акты прокурорского реаги�
рования, а также представил необходи�
мые в этой связи разъяснения о соблю�
дении и применении норм действующе�
го законодательства.

В преддверии празднования Дня Вол�
ховского района депутаты рассмотре�
ли ходатайства о награждении лучших
граждан и коллективов района (список
награжденных опубликован в газете
"Волховские огни" №37 от 23.09.16 г.).

В целях ознакомления с реальной си�
туацией в сфере медицинского обслу�
живания населения на территории рай�
она депутаты приняли решение в бли�
жайшее время провести встречу с ру�
ководством и специалистами ГБУЗ Ле�
нинградской области "Волховская меж�
районная больница", на которой плани�
руется обсудить достижения и пробле�
мы, оговорить возможности их совмес�
тного решения, получить ответы на все
интересующие вопросы, чаще всего за�
даваемые жителями района.

В заключение заседания депутаты об�
судили и внесли изменения в составы
профильных постоянных депутатских
комиссий и сформулировали ряд пору�
чений в адрес комиссий и аппарата Со�
вета депутатов.

На этом Совет депутатов завершил
рассмотрение вопросов повестки дня.

Принятые Советом депутатов Вол�
ховского муниципального района реше�
ния опубликованы в официальных изда�
ниях района � газетах "Волховские огни"
и "Провинция. Северо�Запад", сетевом
издании "ЛЕНОБЛИНФОРМ" и вступи�
ли в силу на следующий день после их
опубликования.

С текстами решений Совета депута�
тов по рассмотренным вопросам также
можно ознакомиться на сайте Совета
депутатов Волховского муниципально�
го района в сети "Интернет".

Аппарат Совета депутатов
Волховского района

Дорогие земляки!
18 сентября состоялись выборы депутатов Законодательного собрания Ленобласти. Я сердечно благодарю всех, кто

проявил активную гражданскую позицию, пришел в день голосования на избирательные участки и сделал свой выбор.
Спасибо за оказанную мне высокую поддержку. Полученный кредит доверия � это огромная ответственность и стимул к

тому, чтобы и далее работать на благо родного района и региона. Буду и дальше последовательно и настойчиво представ�
лять ваши интересы при решении вопросов на областном уровне и, конечно же, помогать самым незащищенным нашим
гражданам в решении насущных проблем. Впереди пять лет работы. Работы в команде, работы на результат, работы для
вас.

Александр ПЕТРОВ, депутат ЗакСа Ленобласти

"Единороссы"
приняли

кадровые
решения

 В рамках своего заседания 27
сентября "единороссы" % депутаты
Заксобрания % определились с кан%
дидатурами на руководящие посты
областного парламента.

Фракция под руководством Олега
Петрова решила поддержать решение
Региональной Конференции партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" от 23 сентября и
выдвинуть кандидатуру Сергея Бебе�
нина на пост Председателя Законо�
дательного собрания на первом пле�
нарном заседании парламента шес�
того созыва, которое состоится 28
сентября. На заседании фракции де�
путаты также определились с канди�
датурой вице�спикера. На тайное го�
лосование были предложены два пар�
ламентария � Николай Пустотин и
Александр Русских. Абсолютным боль�
шинством голосов была поддержана
кандидатура Николая Пустотина. За
обоих кандидатов "единороссы" будут
голосовать на пленарном заседании
консолидированно.

Напомним, что в конце 5 созыва де�
путаты оптимизировали действующую
структуру ЗакСа, оставив в ее составе
только двух вице�спикеров и сократив
количество постоянных комиссий с 13
до 11.

Вопрос о кандидатурах в Совет Фе�
дерации и на руководящие посты по�
стоянных комиссий (председатели и
замы) "единороссы" будут обсуждать
4 октября, когда будут сформированы
составы комиссий.

После заседания фракции ее руко�
водитель Олег Петров прокомменти�
ровал кадровые решения: "Сегодня
мы определились с кандидатурами на
ключевые посты в парламенте. Пред�
седателем ЗакСа  будем рекомендо�
вать Сергея Бебенина, который уже
имеет такой опыт в прошлом созыве и
кандидатура которого была поддержа�
на Региональной Конференцией
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", а на пост
вице�спикера фракция решила выдви�
нуть Николая Пустотина. Его кандида�
тура также была одобрена политсове�
том нашей партии. Оба � достойные
кандидаты, которые в парламенте ра�
ботают уже не один созыв и являются
профессионалами в законотворческой
деятельности".

Говоря о задачах фракции, Олег Пет�
ров подчеркнул: "Мы чувствуем огром�
ную ответственность перед нашими
избирателями, потому что они отдали
свой голос за "единороссов", и благо�
даря этой поддержке в этом созыве
нас еще больше, чем в прошлом, � 40
человек. Это говорит о том, что дове�
рие людей к партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" в нашем регионе возросло. И
теперь наша задача � оправдать это
высокое доверие избирателей, рабо�
тать максимально честно и эффектив�
но. А непосредственно задача фрак�
ции � быть единой командой, слышать
людей, помнить об интересах каждого
человека. Несмотря на то, что состав
нашей фракции сильно обновился, в
ее состав входят депутаты, которые
работают в ЗакСе уже не первый со�
зыв, поэтому знают весь законотвор�
ческий процесс, проблемы региона,
своих избирательных округов и пути их
решения. Они всегда готовы помочь
своим коллегам, которые избрались
впервые. Мы также надеемся на кон�
структивную работу с представителя�
ми других фракций ".

О.КУРГАНСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Каждый  вопрос  рассмотрен
по  существу

20 сентября 2016 года состоялось очередное тридцать седьмое заседание Совета депутатов Волховского му%
ниципального района третьего созыва.
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� Сегодня мы предоставляем более
180 государственных и муниципальных
услуг. Для их качественного предостав�
ления обучение специалистов ведется
практически постоянно, к примеру,
только в сентябре этого года  сотруд�
ники  нашего филиала обучились ока�
занию 16 услуг в сфере социальной за�
щиты населения. На данный момент мы
оказываем 36 районных и областных
услуг по соцзащите населения. В перс�
пективе этот объем будет доведен до
90  услуг по комитету соцзащиты.

� А вы не подмените собою работу
службы соцзащиты?

� Многофункциональный центр со�
здан не для того, чтобы заменить ка�
кой�либо орган, а для того, чтобы улуч�
шить и упросить взаимодействие орга�
на и гражданина. Таким образом, на
моменте приема документов МФЦ вы�
ступает перед заявителем представи�
телем органа по соглашению, а на мо�
менте передачи документов он пред�
ставляет интересы заявителя.

Расширение спектра услуг МФЦ по�
зволяет реализовать тот самый прин�
цип "одного окна", который освобожда�
ет людей от хождения по кабинетам и
сбора всяких справок, порой совершен�
но ненужных. Снижается коррупцион�
ная составляющая, нет прямого обще�
ния с чиновниками различных ве�
домств. Есть посредник � МФЦ. Суще�
ствуют определенные регламенты, в
которых прописан порядок действий и
соблюдение которых обязательно. К
примеру, мы начали принимать доку�
менты на замену или получение пас�
порта � как российского, так и загран�
паспорта. Человек обращается в МФЦ,
мы принимаем у него необходимый па�
кет документов, выдаем квитанцию на
оплату госпошлины и передаем эти до�
кументы в УФМС. В назначенный срок
гражданин приходит в  отдел УФМС и
получает свой паспорт. Это особенно
актуально сейчас, когда в поселениях
района были закрыты паспортные сто�
лы: гражданину не нужно лишний раз
ехать в Волхов, достаточно прийти в
администрацию своего поселения и
обратиться к оператору удаленного ра�
бочего места МФЦ.

Кроме того, при развитии МФЦ идет
более рациональное перераспределе�
ние бюджетных средств, что тоже не�
маловажно. Хочу привести такие циф�
ры. В прошлом году, с 22 мая, мы при�
няли более 37 тысяч обращений за ус�
лугами, а за 8 месяцев текущего года
жители обратились к нам более 50 ты�
сяч раз.

� А жалобы случаются?
� Не без этого, но очень редко, бук�

вально 2�3 случая. Но ни разу не было

случая, чтобы не была оказана какая�то
услуга по вине МФЦ. Каждый инцидент
тщательно анализируем и делаем выво�
ды. У нас действует принцип абсолют�
ной прозрачности: в операционном зале
существует электронная очередь, время
ожидания не превышает 15 минут по рег�
ламенту, в реальности бывает и меньше.
Благодаря специальной программе Q�
matic работа каждого специалиста фик�
сируется, в любой момент времени мы
знаем, кто чем занят. Это, естественно,
способствует качеству нашей работы и
влияет на оплату труда специалистов.
На сегодняшний день каждый сотрудник
может оказать любую из 185 услуг, пред�
лагаемых центром.

� Чтобы воспользоваться услугами
МФЦ, обязательно нужно приходить
в офис на Волховском проспекте, дом
9?

� Вовсе нет � многие, особенно моло�
дежь, предпочитает пользоваться порта�
лом государственных услуг. Для этого
необходимо зарегистрироваться в ЕСИА
� это единая система идентификации и
аутентификации. Зарегистрироваться в
системе очень просто: достаточно один
раз обратиться в МФЦ, чтобы получить
логин и пароль, в дальнейшем множество
услуг гражданин может получать само�
стоятельно.

Кстати, Вы зарегистрированы в систе�
ме? Нет? Тогда давайте мы сейчас Вас
зарегистрируем, и Вы получите доступ на
портал государственных услуг.

(Мастер�класс прошел удачно: бук�
вально две минуты на ввод персональных
данных � и на руках у меня документ, да�
ющий доступ к дистанционному обслужи�
ванию на портале "Госуслуги". А пришед�
шая на телефон SMS�ка с паролем за�
вершает операцию регистрации. Быст�
ро, просто, удобно).

� Сергей Васильевич, теперь, когда
я могу, не выходя из дома, восполь�
зоваться  госуслугами, меня интере�
суют перспективы…

� Согласно Постановлению Правитель�
ства Российской Федерации, с 2017 года
МФЦ получит возможность выдавать
паспорта и водительские удостоверения,
сейчас прорабатывается вопрос приоб�
ретения специального оборудования. Мы
работаем и с физическими лицами, и с
юридическими, В МФЦ обращаются ЛО�
ЭСК, ЛОТЭК, другие службы � они приво�
зят огромный объем документов, напри�
мер, на оформление инженерных сетей,
заключение договоров и так далее. На�
пример, на днях "Сбербанк" привез 123
пакета документов на ипотечное креди�
тование, вчера тепловая кампания пред�
ставила 63 пакета документов на офор�
мление документов на объекты тепло�
снабжения � на их обработку требуется
время, и при этом мы обязаны соблюсти
регламент, не превышающий 15�минут�
ного ожидания.

Иногда бывает гораздо труднее понять,
какую именно услугу хочет получить че�
ловек, как ее предоставить. Особенно
это касается пожилых людей, хотя и с
молодыми порой случаются курьезы. На
днях в МФЦ пришла группа мужчин с охот�
ничьими ружьями. Им сказали, что нужно
пройти перерегистрацию оружия, но по�
чему�то направили не в МВД, а к нам. Вот
они и пришли предъявить оружие, как
того требует закон. Но мы оружием не
занимаемся, мы можем лишь обменять
или выдать охотничий билет. В ходе бе�
седы выяснилось, что им нужна была ре�
гистрация на портале госуслуг.

Уже сегодня мы понимаем, что необ�
ходимо расширять МФЦ, чтобы удовлет�

ворить потребности населения и пред�
приятий. Поэтому разработан проект
реконструкции в 2017 году под наш фи�
лиал здания бывшей аптеки по ул. Авиа�
ционной, напротив больницы. Его площа�
ди позволят увеличить количество рабо�
чих мест, расширить зал ожидания, со�
здать рецепшн,  игровую комнату для
детей, поставить  терминалы оплаты.
Все это направлено на повышение каче�
ства обслуживания.

� В поселениях района созданы уда�
ленные рабочие места МФЦ. Эта прак�
тика оправдывает себя?

� Конечно, это удобно для жителей, ко�
торым не нужно лишний раз ехать в Вол�
хов. Удаленное рабочее место � это все�
го лишь 0,25 ставки, поэтому специали�
сты работают или 2 часа в день, или 2
дня в неделю по 5 часов, но даже при та�
ком графике специалисты работают эф�
фективно, особенно хотелось бы отме�
тить Сясьстройское городское поселе�
ние, специалист О.Ф. Хобта, где нагруз�
ка составляет до 100 пакетов докумен�
тов в месяц; Новую Ладогу специалист
Л.И. Мотолова, Старую Ладогу, где рабо�
тает молодой специалист Виктория Бо�
рисова, Пашское и Колчановское посе�
ления, специалисты Н.В. Яковлева и Т.В.
Фролова. Особенно востребованы услу�
ги кадастра и Росреестра, выплаты ма�
теринского семейного капитала или его
части, услуги Пенсионного фонда и ко�
митета социальной защиты. После зак�
рытия терпунктов УФМС в районе мы
обучили сотрудников оказанию услуги по
приему документов на выдачу и замену
паспорта, и сегодня этот вид услуг очень
востребован. Ежедневно мы объезжаем
поселения района, забираем подготов�
ленные пакеты документов и передаем
их в ГБУ Ленинградской области "МФЦ"
в Санкт�Петербурге.

Большой объем документов сейчас
связан с налоговой службой, мы также
занимаемся доставкой документов, свя�
занных с регистрацией юрлиц, получе�
нием свидетельств ЕГРЮЛ и так далее.
Это на два дня удлиняет срок ожидания,
зато позволяет экономить время и день�
ги на поездки в Петербург и Выборг, что,
согласитесь, удобно для населения.

� Говорят, нет предела совершен�
ству. Что видится на ваших горизон�
тах?

� Сегодня МФЦ Москвы оказывают око�
ло 400 видов госуслуг, в Петербурге � бо�
лее 300 видов, так что горизонты доволь�
но широкие. Добавлю, что и правитель�
ство Ленинградской области выделяет
достаточное финансирование для разви�
тия многофункциональных центров, по�
этому наша задача � предоставить насе�
лению как можно больше услуг высокого
качества. Что мы и стараемся делать.

С 22 сентября 2016 года мы стали ока�
зывать услуги  для предпринимателей в
специально выделенном окне, всего 94
госуслуги, из них 3 абсолютно новых:
подбор информации о недвижимом иму�
ществе, предоставление информации о
закупках по 223�ФЗ для субъектов мало�
го и среднего предпринимательства и
предоставление информации о формах
и условиях финансовой поддержки мало�
го бизнеса.

Успехи любого коллектива � это преж�
де всего люди, и хочется отметить хоро�
шую работу главных специалистов Е.А.
Белухиной, И.В. Егоровой, специалистов,
работающих в окнах: О.М. Романовой,
Ю.А. Варламовой, Е.П. Левковец, С.А.
Рожиной, Е.В. Лис, М.В. Сафоновой, а
также водителя И.В. Иванова.

Беседовала О.ПАНОВА

Сезон
госуслуг

В летние месяцы максимальное ко�
личество электронных заявлений на ре�
гиональном портале (gu.lenobl.ru)  было
подано на зачисление детей в школу и
запись в детский сад. Также учрежде�
ния области принимали электронные
запросы об успеваемости учащихся, о
сданных экзаменах, об организации об�
разовательного процесса в учебных за�
ведениях.

Органы социальной защиты населе�
ния на основе электронных заявлений
оформляли пособия на детей, соци�
альные проездные билеты учащимся,
денежные компенсации на приобрете�
ние школьной формы, материнский ка�
питал и другие государственные услу�
ги.

Электронными услугами воспользо�
вались и областные охотники. С откры�
тием сезона охоты в августе отмечен
рост количества электронных обраще�
ний за разрешением на добычу охотни�
чьих ресурсов.

В июле расширился перечень не толь�
ко государственных, но и муниципаль�
ных услуг, которые можно заказать на
портале. Кроме услуг сферы образова�
ния в органы местного самоуправления
стали поступать электронные заявле�
ния категории "имущественные отно�
шения". Уже апробированы услуги по
предоставлению земельных участков,
выдаче градостроительного плана, раз�
решения на строительство, утвержде�
ние схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане и другие.

С начала года возможностями порта�
ла воспользовались почти 5 тысяч жи�
телей Ленинградской области.

МФЦ области
открыты для

бизнеса
В рамках проекта "МФЦ для бизнеса",

реализуемого Ленинградской областью
совместно с Федеральной корпораци�
ей по развитию малого и среднего пред�
принимательства, расширен перечень
госуслуг, предоставляемых по принци�
пу "одного окна".

На сегодняшний день во всех отделе�
ниях МФЦ по Ленинградской области
субъектам предпринимательства дос�
тупны свыше 90 государственных услуг.
С 22 сентября по соглашению с Феде�
ральной корпорацией МСП будет от�
крыт доступ к информационным ресур�
сам: перечням государственного и му�
ниципального имущества, предназна�
ченного для передачи в аренду, реест�
ров закупок товаров, работ или услуг, в
том числе размещаемых госкорпора�
циями.

Кроме того, в любом МФЦ "Мои доку�
менты" предприниматели смогут полу�
чить сведения о формах и условиях фи�
нансовой поддержки бизнеса.

"Создание в МФЦ особых условий для
предпринимательства является наибо�
лее приоритетным направлением на�
шей работы, � комментирует замести�
тель директора ГБУ ЛО "МФЦ" Татьяна
Жихарева. � Сегодня областные биз�
несмены могут получить в МФЦ более
90 услуг, в наших планах довести эту
цифру до 150".

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

СОЦИАЛЬНЫЙ
 АСПЕКТЗа МФЦ$будущее

В мае прошлого года в Волхове торжественно открылось отделение  многофункционального центра "Мои
документы", в обиходе � МФЦ. На тот момент учреждение могло предложить клиентам 32 вида услуг. Какова
ситуация сегодня? С этого вопроса началась наша беседа с директором Волховского МФЦ Сергеем Василь�
евичем ЮДИНЫМ.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти
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На  Форуме почти не было сухих док�
ладов, а затянувшиеся выступления де�
ликатно "регулировал" модератор.
Власть не учила бизнесменов и не дик�
товала, что им нужно делать. Собрав�
шиеся в ходе мозгового штурма, дело�
вых игр, горячих споров старались по�
нять, что необходимо для роста малого
бизнеса, для  того, чтобы важнейшие
решения, которые рождаются в прави�
тельстве региона, приводили к конкрет�
ному результату. Именно этого и ожи�
дали предприниматели, которые при�
ехали на Форум не только послушать
других, но и высказать свое мнение и
быть услышанными.

Предприятие Елены ВЕДЮКОВОЙ  из
Подпорожского района снабжает зем�
ляков продуктами питания и медика�
ментами. Елена хотела бы наращивать
обороты, расширить ассортимент, но
стоимость электроэнергии не даёт раз�
виваться.  Дениса ПОНИЧЕВА из Сосно�
вого Бора волнует вопрос технологичес�
кого подключения к электроснабжению.
Кстати, это барьер для развития мно�
гих малых предприятий.  Участники
дискуссии "Эффективное регулирова�
ние и административные барьеры" пы�
тались найти решение подобных про�
блем.

Мозговой штурм "Новые рынки и точ�
ки роста" был интересен всем  пред�
принимателям. Генеральный директор
ООО "Промогид" Матвей ЗАХАРЧЕНКО
приехал на Форум, чтобы установить
новые  контакты. Его фирма в Сосно�
вом Бору занимается интернет�марке�
тингом, а IT�технологии � разве не точ�
ка роста? Гатчинский предприниматель
Сергей СЕРЬГА  ремонтирует технику
для маленьких россиян чуть ли не всей
страны. Найти новые рынки и пути рос�
та ему помогла тренинговая програм�
ма "Бизнес�акселерация � 2015". Но
надо идти дальше, развиваться, поэто�
му он на Форуме.

Многим интересна была дискуссия
"Популяризация предпринимательской
деятельности: кадры, имидж, обуче�
ние". Возможности сотрудничества
крупных компаний с малыми обсужда�
лись на сессии "Большой спрос на ма�
лый бизнес: закупки и кооперация". А в
импровизированном "wordcafe" говори�
ли о торговле и услугах, выявляли кон�
курентные стратегии и новые бизнес�
модели.

Однако самой популярной оказалась
деловая игра "Эффективные инструмен�
ты поддержки бизнеса" �  в ее ходе  биз�
несмены и чиновники поменялись мес�
тами и разрабатывали меры  взаимной
поддержки.

� Главное для предпринимателей � это
получить то, что декларируется, � убеж�
ден генеральный директор Тихвинской
строительной компании Андрей ЗВАРИЧ.
� Сейчас сократилось число проверок,
снизились и административные барье�
ры. Стартовое пособие невелико, но со�
всем недавно и этого не было". Андрей
предлагает на первом этапе становле�
ния предпринимателя освободить его от
налогообложения хотя бы на год: малый
бизнес будет активно расти, если со�
здать условия наибольшего благоприят�
ствования. Компании  Зварича участву�
ют в региональных программах поддер�
жки, таких как субсидирование процент�
ной ставки по кредиту, возмещение зат�
рат на лизинг.

С большим интересом восприняли все
информацию заместителя руководителя
Дирекции регионального развития АО
"Корпорация МСП" Натальи КОНДАКО�
ВОЙ о программах корпорации: это под�
держка на федеральном уровне, и ею
тоже можно воспользоваться.

В ходе онлайн�голосования  главной
проблемой для роста бизнеса назван не�
достаток денежных средств. Рентабель�
ность бизнеса сегодня по стране � в сред�
нем 15%, а банки предлагают экономи�

чески невыгодные кредиты. И эта ситуа�
ция требует перемен.

На интерактивной площадке, где шли
консультации специалистов, были вос�
требованы банковские продукты, микро�
займы, финансовые меры поддержки. Но
и к представителям прокуратуры, Рос�
потребнадзора, ЛОЭСК было немало
вопросов. И от предпринимателей, и от
представителей районных администра�
ций, организаций поддержки прозвучали
исключительно позитивные отзывы о
Форуме, его организации, дискуссиях,
интерактиве. Все события этого дня на�
шли отражение в рисунках Анны ГОР�
БАНЬ � бизнес�тренера из Москвы, кото�
рая делала "живую" онлайн�презентацию
на стене…

Отрадно, что были и иногородние уча�
стники.  Пётр КОГАН приехал из Велико�
го Новгорода: считает, что всё новое сна�
чала появляется в Ленобласти. И это так!
Мы � единственный из субъектов РФ, где
разрабатывается Стратегия развития
предпринимательства в долгосрочной
перспективе. Все предложения участни�
ков Форума будут переданы разработчи�
кам � Высшей школе экономики � и обя�
зательно учтены. В октябре�ноябре со�
стоятся зональные стратегические сес�
сии в Ленинградской области, а в конце
года �   публичное обсуждение проекта
Стратегии.

Ольга НАБАТОВА,
корр. газеты "Выборг"

Губернатор Александр ДРОЗДЕН�
КО:

� Стратегия не должна быть фолиан�
том, который можно положить на полку
и забыть,� она должна стать рабочим ин�
струментом. Малый и средний бизнес
имеет первоочередное значение  в со�
здании рабочих мест, хорошие перспек�
тивы в сотрудничестве с крупным биз�
несом, в том числе, в системе закупок.

Председатель комитета экономи�
ческого развития и инвестиционной
деятельности Дмитрий ЯЛОВ:

�К выработке стратегии у нас свои вы�
сокие требования. Главный акцент бу�
дет сделан на том, какие нефинансо�
вые меры мы сможем предложить. На�
пример, включить предпринимателей,
которые участвовали в работе дискус�
сионных площадок, в экспертный совет
по разработке Стратегии.

Председатель комитета по разви�
тию малого, среднего бизнеса и по�
требительского рынка Светлана НЕ�
РУШАЙ:

� Наш Форум еще раз подтвердил, как
важно работать с бизнесом в таком
формате. Мы получили интересные ре�
зультаты, которые, безусловно, будут
учтены при разработке Стратегии. Это
деловой старт, на который были пригла�
шены все заинтересованные стороны.

Стратегия  развития  как  рабочий  инструмент
13 сентября состоялся областной Форум малого и среднего бизнеса "Энер�
гия возможностей. Стратегия успеха". Более 400 участников: предпринима�
тели, представители власти, общественных организаций, центров поддерж�
ки малого и среднего бизнеса, ученые и эксперты собрались, чтобы обсу�
дить Стратегию развития предпринимательства в регионе до 2030 года.

В спорах рождается истина

Стратегия � это не фолиант,
который будет пылиться на полке

В г. Балаково Саратовской области при поддержке ком�
пании "ФосАгро" прошел IV Всероссийский физкультурно�
образовательный фестиваль "Дети России Образованны
и Здоровы � ДРОЗД", посвященный памяти первого дирек�
тора АНО "ДРОЗД�Балаково" Валерия Карпакова.

В фестивале приняли участие около ста детей из четы�
рех команд, представлявших организации "ДРОЗД" в го�
родах присутствия "ФосАгро" � Волхов (Ленинградская
обл.), Кировск и Апатиты (Мурманская обл.), Череповец
(Вологодская обл.), Балаково (Саратовская обл.), и еще
три команды из городов Вольск, Пугачев, Хвалынск Сара�
товской области.

Юные участники спортивного праздника мерялись си�
лами в соревнованиях по волейболу, плаванию, шахматам
и легкоатлетическому многоборью, состоявшему из эста�
феты 4х100 м и прыжков в длину. В образовательную часть
конкурсной программы вошли тестовые задания по обще�
ствознанию, русскому языку, истории, истории компании
"ФосАгро".

Дружная и слаженная команда "ДРОЗД�Волхов" впер�
вые приняла участие в балаковском фестивале, где уве�
ренно одержала победу в плавательной эстафете 4х 25м и
стала бронзовым призером легкоатлетического многобо�
рья. В родной город волховские "дрозды" вернулись с дип�
ломами и медалями, яркими эмоциями и незабываемыми
впечатлениями. Поздравляем!

И.БОБРОВ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ  ЖИЗНИНа фестивале "дроздов"
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День рождения района
23 сентября в информационно�досуговом центре "Старая Ладога" состоялось

торжественное собрание, посвященное очередной годовщине образования Вол�
ховского района. 89 лет назад,11 сентября 1927 года, состоялся 1�й районный
съезд Советов, избравший Волховский исполнительный комитет районного Совета
депутатов трудящихся. Этот день считается днем рождения органов местного са�
моуправления Волховского района, в который тогда входили город Новая Ладога,
рабочие поселки Званка и Сясьстрой, 53 сельсовета.

Праздничный вечер начался театрализованным прологом театра "Свеча" и сту�
дии танца "Перфоманс", поэтическим словом и зажигательными танцами напом�
нивших землякам героические и трагические страницы истории родного края. Вы�
ступление проходило на фоне занавеса с изображением Староладожской крепос�
ти и Успенского собора Староладожского девичьего монастыря, чьи 900�летние
юбилеи отмечались в этом году.

Жителей волховской земли тепло поздравили  руководители нашего района, пред�
ставители правительства Ленобласти и  областного Законодательного собрания.

Депутат ЗакС Ленинградской области Владимир Орлов к своим поздравлениям
добавил душевные слова благодарности волховским избирателям, оказавшим ему
доверие на выборах 18 сентября.

Вместительный зал Староладожского ДК был почти полностью заполнен награж�
даемыми, специалистами городских и сельских администраций, представителями
депутатского корпуса, жителями района.

Более тридцати лауреатов получили из рук главы Волховского района Владимира
Новикова и врио главы администрации Татьяны Рязановой цветы, Почетные грамо�
ты и дипломы Совета депутатов Волховского муниципального района, благодарно�
сти главы и администрации Волховского района. Заслуженные награды вручались
за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный и коллек�
тивный вклад в развитие района.  Знаком отличия Волховского района "За вклад в
развитие Волховского района" награждены директор ЗАО "Новоладожская кожга�
лантерейная фабрика" Валентина Николаевна Гаврилова и директор "Староладож�
ского историко�архитектурного и археологического музея�заповедника" Людмила
Александровна Губчевская.

Высокого звания  "Почетный гражданин Волховского муниципального района"
удостоен Александр Мефодьевич Белицкий  "За многолетнюю плодотворную рабо�
ту, направленную на повышение благосостояния жителей Сясьстройского городс�
кого поселения и значительный вклад в социально�экономическое развитие Вол�
ховского района". Полную солидарность с этим решением зал выразил долго не
смолкавшими аплодисментами.

Вручая Почетному гражданину 2016 года награду, В.М. Новиков произнес со сце�
ны теплые слова в адрес Александра Мефодьевича, отметив его выдающиеся зас�
луги эффективного хозяйственника и реально мыслящего политика.

Т.А. Рязанова передала волховчанам поздравление губернатора Ленинградской
области с Днем рождения района, его приветствие и наилучшие пожелания на�
гражденным.

Замечательный концерт�подарок представили собравшимся лучшие солисты и
творческие коллективы Волховского района и гости из Санкт�Петербурга.

И.БОБРОВ.
Фото Н.ПОТАПОВОЙ

За плодотворную профессиональную и творческую деятельность на благо
района занесены на Доску почета Волховского муниципального района:
Маненок Николай Петрович,  дорожный  мастер  Волховстроевской дистанции
пути Октябрьской дирекции инфраструктуры � структурного подразделения Цент�
ральной дирекции инфраструктуры � филиала ОАО "РЖД"; Турумбетов  Али Сар�
сенович, электрогазосварщик 6 разряда на участке механизации  ООО "Жилищное
хозяйство"; Богомолова Ирина Викторовна, директор  Сясьстройской СОШ №2;
Бенькович Дмитрий Львович, директор  Волховской городской гимназия №3 име�
ни Героя Советского Союза Александра Лукьянова; Иостман�Шитс Марика Каа�
реловна,  заведующая  детским садом №12 (г.Волхов); Аверьянов Олег Владими�
рович, директор  ООО "Управляющая компания "Кисельнинский ЖКХ"; Штылев
Владимир Леонидович, начальник участка ООО "РемСЭД"; Сервие Олег Вла�
диславович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
МУП "Новоладожский водоканал"; Тупицына Нина Васильевна, заместитель ди�
ректора по учебно�воспитательной работе  Пашской СОШ; Новикова Валентина
Михайловна, председатель Совета ветеранов МО Свирицкое сельское поселе�
ние, депутат Совета депутатов МО Свирицкое СП; Чулюков Николай Константи�
нович,  начальник  котельной п.Селиваново ООО "Леноблтеплоснаб";  Кузнецова
Галина Михайловна, председатель Сясьстройской первичной организации Вол�
ховской районной организации ЛО ВОИ; Акимов Алексей Аркадьевич, начальник
эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой Октябрьской тяги � структур�
ного подразделения Дирекции тяги � филиала ОАО "РЖД"; Анисимова Нина Алек�
сеевна, директор АО "Заречье"; Трошкин Евгений Александрович, генеральный
директор  ООО "Племенной завод  "Новоладожский"; Степанов Сергей Викторо�
вич, генеральный директор ООО "Жилищник"; Горнак Владимир Нестерович,
заместитель директора по перспективному развитию ЗАО "Волховское"; Мещани�
нов Николай Алексеевич, заместитель генерального директора АО "Племзавод
"Мыслинский"; Прохорова Лариса Анатольевна, заместитель директора по учеб�
ной, воспитательной и оздоровительной работе ФСЦ "Волхов"; Зозулевич Сергей
Владимирович, главный врач ООО "Клиника "ВолховМед".
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с празднованием Дня образования района награждены Почетными грамота"
ми главы администрации Волховского муниципального района:
Кузьмина Татьяна Васильевна, начальник сектора экономики и финансов Вол�
ховстроевского центра организации работы железнодорожных станций Октябрьс�
кой дирекции управления движением � структурного подразделения Центральной
Дирекции управления движением � филиала ОАО "РЖД"; Позднякова  Галина Юрь�
евна, директор ООО "Землеустроитель"; Карабанова Татьяна Георгиевна, мас�
тер участка "Паша" ООО "Жилищник"; Куршина Раиса Михайловна, санитарка
приемного отделения  Сясьстройской районной больницы; Суворова Людмила
Анатольевна, директор Алексинской СОШ; Козина Людмила Анатольевна, на�
чальник договорного отдела Волховского районного отделения ООО "РКС�энерго";
Таничев  Сергей Васильевич, главный инженер ООО "Домоуправ", участок д.Бе�
режки; Черемхина Екатерина Владимировна, ведущий специалист  по управле�
нию муниципальным имуществом, контролю и муниципальному заказу админист�
рации МО Вындиноостровское сельское поселение; Степыгин Михаил Алексан�
дрович, слесарь по газовому оборудованию ООО "Леноблтеплоснаб"; Фролова
Наталья Юрьевна, главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское
поселение; Грибанова Ольга Александровна, учитель начальных классов МОБУ
"Потанинская основная общеобразовательная школа"; Александров Андрей Ана�
тольевич, начальник участка тепловых сетей г.Сясьстрой ООО"ЛОТС"; Прошкова
Екатерина  Михайловна, руководитель театрального коллектива  "Персонаж"  Сясь�
стройского ДК; Волков Сергей Владимирович, методист по спорту с детьми и
молодежью ИДЦ "Старая Ладога"; Волков Геннадий Евгеньевич, главный агро�
ном АО "Племзавод "Мыслинский"; Наварич Владимир Васильевич, старший во�
дитель 62 ПСЧ ФГКУ "28 отряд ФПС по Ленинградской области"; Светикова Елена
Викторовна, старший воспитатель социально�реабилитационного центра для не�
совершеннолетних  "Радуга" ; Бутакова Юлия Викторовна, преподаватель хора
Новоладожской детской школы искусств; Гаранина Наталья Сергеевна, главный
библиотекарь "ИДЦ "Старая Ладога"; Терентьева Елизавета Владимировна, ме�
дицинская сестра по массажу реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями; Осипова Ирина Николаевна, ведущий специа�
лист сектора семьи и детей отдела по организации социального обслуживания  ко�
митета социальной защиты населения администрации Волховского муниципаль�
ного района; Малышева Наталия Александровна, директор  Бережковского ДК;
Хорькова Елена Игоревна, заместитель директора по реабилитационной работе�
социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга".
Объявлена   благодарность  главы  администрации  Волховского района:
Лабабуеву Василию Юрьевичу, пожарному 122 пожарной части "ОГПС Воховско�
го района" ГКУ ЛО "Ленинградская областная противопожарно�спасательная служ�
ба"; Токаренко Николаю Петровичу, машинисту (кочегару) котельной (на угле) 3
разряда угольной  котельной участка генерации №1 обособленного подразделения
"Участок г.Волхов" АО "ЛОТЭК";  Халемендик Марине Васильевне, мастеру учас�
тка "Вындин Остров" ООО "Жилищник"; Качановой Ульяне Сергеевне, директору
Дома детского творчества г.Новая Ладога; Никитиной Ольге Юрьевне, директору
ООО "Вязь"; Занину Андрею Александровичу, директору ООО "ИнПринт"; Воло�
диной Анне Олеговне, инженеру производственно�технического отдела МУП "Вол�
ховский водоканал" МО г.Волхов; Васильевой Надежде Васильевне,  главному
архитектору проекта (ГАПа) ООО "ПСК "Волховпроект"; Сементину Валерию Пав�
ловичу, начальнику смены котлотурбинного цеха участка генерации участка гене�
рации №2 обособленного подразделения "Участок г.Волхов" АО "ЛОТЭК"; Остро�
верховой Галине Валентиновне, начальнику связи отделения Иссад Кировского
почтамта; Андреевой Марине Камиловне, бригадиру рабочих по благоустройству
населенных пунктов МБУ "Дивный град"; Таустову Николаю Ивановичу, мастеру
участка ремонтно�строительного управления ООО "Домоуправ" г.Новая Ладога;
Горбачевой Галине Владимировне, ИП (Пашское СП); Данилову Николаю Бо�
рисовичу, специалисту по благоустройству и ЖКХ администрации МО Селиванов�
ское СП; Березкиной Евгении Петровне, рабочей по комплексной уборке и со�
держанию МКД 1 разряда на участке "Усадище" ООО "Жилищник"; Филиновой
Вере Федоровне, председателю Совета ветеранов МО Хваловское СП; Степано�
ву Алексею Михайловичу, выпускающему редактору телеканала "Волховское те�
левидение"; Залецкой Марии Сергеевне, генеральному директору ООО "КУБИС";
Шуниной Наталье  Михайловне, режиссеру  Сясьстройского ДК.
В связи с празднованием Дня района награждены Почетным дипломом гла"
вы администрации Волховского муниципального района: коллектив общества
с ограниченной ответственностью "Авто�Беркут"  (директор � Р.А. Петров)  за безуп�
речную  и качественную работу на территории МО Кисельнинское сельское посе�
ление. и коллектив Новоладожской городской бани (руководитель � А.В. Никифо�
ров) за  добросовестный многолетний труд и  неравнодушное отношение к людям.
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Уважаемые землякиветераны!
Невозможно убежать от старости, но только от нас самих, от наших установок и желаний зависит то, когда она нас

настигнет. С возрастом жизнь не заканчивается, а лишь дает возможность реализовать себя в том, на что раньше не хватало
времени, и с успехом применить свои таланты, мудрость и интеллект.

День пожилого человека � очень важный праздник.  Эта дата � не напоминание людям старшего поколения об их возрасте,
а прекрасная возможность поблагодарить, показать, что вы очень дороги и вас ценят. Благодаря вам возможна сама жизнь.
Вы передаете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное � вы во всех испытаниях сохранили то, чего
порой так не хватает молодым: надежду и веру в лучшее.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш неоценимый самоотверженный труд, мужество и стойкость. Оставай�
тесь всегда молодыми в душе и сильными духом. Пусть ваша осень будет светлой и доброй! Пусть вас окружают тепло и
забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Всем доброго здоровья, активной жизненной пози�
ции, счастья и благополучия! Нескончаемой вам жизненной энергии!

З.И. АГАПИТОВА,
председатель Совета ветеранов Волховского района

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международным

днём пожилых людей!
Примите самые  искренние поздрав�

ления и признательности за ваш много�
летний и созидательный труд!

Низкий вам поклон! Пусть больше доб�
рых улыбок родных и близких  согрева�
ют вас, пусть ваша жизнь будет напол�
нена счастьем и радостью. Доброго здо�
ровья вам на долгие годы.

                  Правление Волховской
районной организации ЛОО ООО

"ВОИ"

Дорогие волховчане!
Совет ветеранов и президиум Со

вета ветеранов г. Волхова поздрав
ляют вас с Днём пожилого человека!

Это хорошо, когда окружающие про�
являют заботу и внимание к людям стар�
шего возраста, ведь они много полез�
ного, доброго сделали за прошедшие
годы для общества, для своих семей. И
продолжают, несмотря на возраст, по�
могать детям и внукам в их делах и про�
блемах. Многие активно участвуют в об�
щественной жизни, посещают творчес�
кие объединения, встречаются с уча�
щейся молодежью, бескорыстно оказы�
вают помощь одиноким и больным зем�
лякам.

Желаем вам, уважаемые ветераны,
хорошего самочувствия и надежного
благополучия! Пусть каждый из вас бу�
дет окружен вниманием и поддержкой
родных, заботой и душевностью! На�
слаждайтесь жизнью, радуйтесь новому
дню, больше улыбайтесь и живите дол�
го�долго!

С нашим поколением 80�летних ухо�
дит невосполнимый нравственный тип
людей, имеющих духовную опору, пере�
живших историческое время � войну в
детстве и послевоенное возрождение
страны.

Многое забывается, уходит из жизни,
но пережитое в детстве и юности сохра�
нилось в памяти. Прошлое не уходит,
если оно было и запомнилось. Ведь
именно время сформировало наши
взгляды на жизнь, наше отношение к
тому, что нас окружает. Наше поколение
приобретало жизненный опыт в трудных
условиях, но нам досталась такая жизнь,
теперь уже прожитая. Теперь мы � пожи�
лые люди, даже день такой есть � День
старшего поколения, день людей, про�
живших большую часть своей жизни, те�
перь пенсионеров.

Что главным было в нашей жизни?
Спросите любого ветерана � скажет: "Ра�
бота, труд". Наше поколение � поколе�
ние великих тружеников. Труд профес�
сиональный и физический, самоотвер�
женный, творческий, общественно необ�
ходимый. Например, зайдите в музей ло�
комотивного депо, недавно открытый…
Со стендов (прекрасно оформленных)
смотрят на нас знакомые лица волхов�
чан�железнодорожников, тружеников во�
енного и послевоенного  времени. Ка�
кие это люди! Талантливые изобретате�
ли, новаторы производства, самоотвер�
женные труженики, патриоты своей стра�
ны. Таких людей нет нигде в мире. Каж�
дое время рождает свое поколение, ко�
торое в жизни своей утверждает и выра�
жает себя через воспитавшее его вре�
мя. Мы прошли через восемь десятиле�
тий достойно и гордо. Сложным было
время, формировавшее наши взгляды,
нравственность, характеры. Наше поко�
ление сохранило чувство солидарности,
взаимопонимания, сочувствия, мило�
сердия, доброты и бескорыстия. Пере�
житое время сделало нас такими. В нас
было много жизни, мы умели радовать�
ся малому: природе, нашей реке, шко�
ле, друзьям, песням, играм и были сча�
стливы в молодости. Конечно, в быто�
вом плане мы жили трудно: были плохо
одеты, обуты, недоедали. Нынешняя
молодежь считает, что бабушки и дедуш�
ки жили мрачно, трудно, неинтересно.
Не было телевидения, компьютеров, ма�
шин, всякой техники, не говоря уже о ны�
нешнем достижении � мобильных теле�
фонов. А вот мы, прожившие восемь де�
сятилетий, считаем, что жили удиви�
тельно интересной жизнью. Мы получа�
ли радость от того, что умели быть вме�
сте, дружить бескорыстно, верно, года�
ми.

В детстве и юности все воспринима�
ется иначе, чем в зрелые годы. Не имея
представления об индивидуальных ком�
пьютерах, планшетах, мобильниках, мы

с увлечением играли в дворовые игры:
"Попа загоняла", "Штандер", "Городки",
"Лапту". Они учили нас быть вместе. В
Доме культуры железнодорожников смот�
рели фильмы "Подвиг разведчика", "Трак�
тористы", "Кубанские казаки" и т.д. � пер�
вые послевоенные фильмы, обменива�
лись фотооткрытками с любимыми ар�
тистами.

Несмотря на голодное послевоенное
время, когда хлеб был по карточкам,
одежда по талонам, обувь � в основном
калоши, жилищная неустроенность � го�
род�то сильно был разрушен, мы умели
дружить, ценили честность, справедли�
вость, щедрость души.

Да, такие были мои сверстники. Мы
много читали книг. Сейчас посмеялись
бы современные школьники над тем, что
мы читали: "Тимур и его команда", "Кор�
тик", "Бронзовая птица". Мы передавали
друг другу книги в срок "до завтра", по�
том на лужайке между домами обсужда�
ли поведение героев, хотелось быть по�
хожими на них. Еще живы некоторые мои
сверстники, пережившие эти памятные
послевоенные годы. Кто помнит запах
хлеба, холодные зимние дни, соседей,
которые делились с нами, чем могли,
родные наши школы №38 (сейчас №7) и
№2 (сейчас №5), где не забываемые с го�
дами учителя берегли наше детство,
наше здоровье, наши души. Десятки про�
житых лет не заслонили облик наших учи�
телей.

В музее школы №7 есть фотография
моего послевоенного класса. Нас 42 уче�
ника. В среднем ряду дорогие лица учи�
телей: классный руководитель Станис�
лав Иванович в военном кителе, он вел
уроки истории, Илья Аполлонович Ерлы�
ков � директор школы, в военной гимнас�
терке, в летных унтах � он вел уроки гео�
графии. С особой любовью и почтением
хранила в памяти его образ. Он воспи�
тывал нас своей личностью, незабывае�
мой, яркой. Он � часть нашей жизни не
только школьной, но и взрослой. В жаке�
те, сшитом из военного кителя, но так
элегантно сидевшем на стройной фигу�
ре, вела уроки математики Мария Нико�
лаевна Познахирева, в военной гимнас�
терке � военная медсестра Полина Дмит�
риевна, она вела уроки литературы и рус�
ского языка, и другие учителя были от�
ражением военного времени.

На них мы смотрели с огромным ува�
жением и интересом. Вот только потом,
в зрелом возрасте, мы понимаем, что у
наших учителей было тоже трудовое вре�
мя. Ухожены ли теперь  могилы учителей
на Октябрьском кладбище? В обеих же�
лезнодорожных школах есть музеи памя�
ти. Память должна быть действенной,
живой. Хочется надеяться, что современ�
ные школьники в школьных музеях смот�
рят на стендах не только фотографии, но
и изучают историю школы, чтят память о

людях, трудом которых созданы эти
прекрасные школы � историческое на�
следие.

Спасибо вам, послевоенные железно�
дорожные волховские школы! Мы были
бы, наверное, совсем другими, не будь
вас с замечательными педагогами, дру�
зьями, пережившими в детстве войну.
Школы приняли детей в трудное, неус�
троенное. голодное, но памятное вре�
мя, потому что это было время нашего
детства. Наше поколение глубоко бла�
годарно железнодорожникам, помогав�
шим детям вернуть спокойное безоб�
лачное время.

Не забыть ломтики хлеба на подносе,
когда на большой перемене дежурный
разносил их по рядам, и мы жадно смот�
рели, кому достанется горбушечка. Не
забыть талоны на обувь и одежду тем,
кто остро в этом нуждался. До преклон�
ных лет помню вкус рыбьего жира, обя�
зательного для ослабленных здоровь�
ем детей. Железнодорожная поликли�
ника располагалась в низком деревян�
ном здании на улице Дзержинского,
куда постоянно приглашали классы на
профилактические осмотры. Дети для
железнодорожников были в центре вни�
мания � дети войны. Такое было время!

Город возрождался и благоустраивал�
ся. Улицы Мурманская (Гагарина), Куль�
туры, Трудовик (Державина) были замо�
щены булыжником. Булыжная мостовая
� красиво! В вдоль улицы � дощатые тро�
туары. Чисто! Здорово!

Открылся стадион "Локомотив". Ле�
том � футбол, зимой � каток. Запомнил�
ся зал Дома культуры железнодорожни�
ков. Стулья сдвинуты к стенам. На пар�
кетном полу танцы! На сцене с аккор�
деоном Юрий Гущевский и звуки танго
"Я возвращаю ваш портрет", "Брызги
шампанского", "Утомленное солнце" и
изящный вальс�бостон. А как красиво
танцевали парами…

Гордостью города был духовой ор�
кестр железнодорожников, возглавляв�
ший в праздники демонстрации, струн�
ный оркестр народных инструментов
под руководством талантливого П.И.
Толкачева. Мои туфли фабрики "Скоро�
ход" помнят фокстрот, чарльстон, кра�
ковяк и польку�бабочку.

Наша жизнь имела светлые, незабы�
ваемые стороны. Мы умели находить
радость в малом, жили интересами го�
рода, страны, принимали участие в бла�
гоустройстве, ценили труд и умели тру�
диться и были счастливы, как бывают
счастливы люди в молодости. Так что
память жива и жизнь продолжается!

С Днем старшего поколения, мудро�
го поколения, дорогие мои земляки!

З. ПОЛЕТАЕВА,
Почетный гражданин

города Волхова

Дорогие ветераны!
В нашей стране есть праздник тех, кто

сегодня на заслуженном отдыхе � День
пожилого человека.

В компании "ФосАгро" и на "Метахи�
ме" с огромным уважением относятся к
людям, кого по праву называют настоя�
щими профессионалами своего дела.
Это вы, дорогие наши ветераны, кто воз�
водил производства и ударно работал на
них, выпускал качественную продукцию
и долгие годы был предан заводу. Вы
многое сделали для предприятия, сво�
им трудом приносили ему славу, щедро
делились своими знаниями и опытом с
молодыми. Мы благодарны вам за всё
это. И от имени тех, кто принял у вас
трудовую эстафету, говорим вам огром�
ное спасибо!

Желаем вам крепкого здоровья, сил и
энергии, оптимизма, внимания и любви
близких!

Сергей ЛОБАНОВ,
руководитель ЗАО "Метахим",

Эдуард СЕДОВ,
председатель профкома

1  ОКТЯБРЯ  �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙПримите
поздравления!

Первый день октября ознаменован
замечательной датой  Днем пожило
го человека.

От всей души хочется поздравить всех
ветеранов  и тружеников. Вы прошли
большой трудовой путь, у вас за плеча�
ми огромный  жизненный опыт и,
несмотря на свой возраст, вы имеете ак�
тивную жизненную позицию.

Пусть жизнь приносит исключительно
светлые и радостные минуты!  В душе
всегда царит покой, а в сердце моло�
дость. С праздником!

Н.В.КУЗИНА,
начальник Управления

ПФР в Волховском районе

СЛЕД
В  ИСТОРИИ

Зачем  жалеть, что  время  сгинуло,
рассыпало  все  радуги  свои…

Стоит ли ворошить в памяти пережитое? Наверное, стоит, чтобы не забылась атмосфера прежних лет, а глав
ное, чтобы остался след от людей, которые заслужили о себе память: железнодорожники, учителя, спортсмены,
врачи и другие, кто оживлял город, пострадавший в годы войны.
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Такую просьбу я услышала от Александра Сарнавина. Саша волей судьбы ока�
зался инвалидом с диагнозом детский церебральный паралич.

Его мама Галина Николаевна рассказывает, что роды были сложные, и уже впер�
вые минуты жизни ребенок пережил клиническую смерть. Но, наверное, в малы�
ше уже было заложено огромное желание жить. И он выжил и живет! Он не суще�
ствует, а именно живет, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. А рядом
всегда мама. Она для Александра � все.

Как�то однажды я услышала от молодой мамочки, имеющей не совсем здоро�
вого малыша, слова: "Это Господь выбрал меня для этого ребеночка. Его мне
доверили. Именно со мной ему будет хорошо". Эта женщина не видела в своей
ситуации тяжелый крест, который надо нести всю жизнь, а ощутила свою избран�
ность, ответственность, значимость. Галина Николаевна Сарнавина � из катего�
рии таких мамочек.

Александру уже 36 лет, и все годы мама рядом. А ведь Саша � инвалид�колясоч�
ник. Мама и сын понимают друг друга с одного взгляда, с полуслова. Сколько
физических и душевных сил имеет эта обаятельная женщина! С ней легко и инте�
ресно общаться. Она вся светится счастьем материнским.

В настоящее время Сарнавины находятся в центре социального обслуживания
города Волхова, где проходят реабилитацию и отдыхают. Галина Николаевна и
Саша � активные участники всех мероприятий, которые здесь проходят, они и
спортом занимаются, и в художественной самодеятельности участвуют. У Саши
хорошая память, и вместе с психологом он учит стихи и с удовольствием их дек�
ламирует. А еще он вышивает. Представьте: мужские руки вышивают картины. В
ЦСО в день именин Александра устроили выставку его вышитых картин. Отдыха�
ющие искренне радовались успехам этого человека. Здесь особая атмосфера
домашнего семейного уюта, теплых человеческих отношений. А это дорогого стоит
� дороже самых дорогих лекарств.

Александр очень общителен, и люди к нему тянутся. Он многое старается де�
лать сам, чтобы маме было полегче, ведь она еще и работает. У него есть мечта
встать на ноги, и он настойчиво прилагает к этому усилия. Саша хочет, чтобы
мама и племянники им гордились, и очень старается быть в гуще событий, инте�
ресуется многим. И какая же радость для Галины Николаевны видеть радостное
лицо сына! Она для этого живет.

 Увидев живые глаза Саши, его жизненную энергию, его радость жизни, понево�
ле чувствуешь стыд за какое�то свое мелочное недовольство в жизни то одним, то
другим. Такие люди, как Сарнавины, это наш жизненный ориентир. Они не плачут
и не хнычут � они живут! По ним и таким, как они, нам надо бы сверять свои
поступки, оценивать собственную жизнь.

Уважаемая Галина Николаевна, сын не зря гордится вами. Вас уважают и ра�
ботники ЦСО, и отдыхающие. Ваша судьба � образец женщины�матери, любящей
и любимой. А нам всем, глядя на вас, есть о чем задуматься. Не всегда матери�
альное благополучие является счастьем в жизни. А вы � счастливый человек!

Вера Ивановна Дмитриева родилась
в1931 году в д. Хотово Волховского рай�
она. Закончила четыре класса �  нача�
лась война. В войну девочкой�подрост�
ком работала на колхозных полях, где
выращивали капусту: сначала её сажа�
ли, затем пикировали, поливали, посы�
пали золой, пололи. Работала в парни�
ках, в основном там выращивали огур�
цы. Все выращенные овощи отправля�
ли на фронт. В осенне�зимний период
ее вместе со взрослыми посылали в лес
пилить и заготавливать дрова, возить
навоз в кучи и раскидывать его на по�
лях. В общем, в годы войны Вера Ива�
новна испытала голод и холод, но она
не ропщет � говорит, всем трудно было
выживать в то время.

К осени фронт стал приближаться,
деревенские жители рыли окопы на
реке. Когда летел самолет, узнавали по
звуку � немецкий или наш. В домах  бы�
стро окна закрывали, чтоб не видно
было света. Когда немцы пришли в де�
ревню, то согнали людей в подвал и дер�
жали там несколько дней. Затем при�
шли наши, освободили жителей и по�
гнали немцев прочь…

После войны хлеб был по карточкам �
давали совсем немного на одного че�
ловека, но это было не самое страш�
ное:  слава Богу, что выжили, ведь
столько людей унесла война. Она оста�
вила разруху, надо было всё восстанав�
ливать. В деревню присылали уполно�
моченных, которые назначали бригади�
ров. Бригадиры каждому давали наряд:
кто�то сажал, кто�то поливал, кто�то
удобрял. Все были заняты делом и тру�
дились на благо своей Родины. Хоть и
впроголодь жили, но находили время
веселиться. В  ее деревне в одном доме
с одной стороны была изба�читальня,
с другой стороны � Дом культуры. Днём
там собирали собрания, а вечером
были танцы. Танцевали под гармошку и
балалайку вальс, танго, краковяк, кад�
риль.  Было ей тогда 16�17 лет, погулять
хотелось. Родители отпускали на
танцы, но наказывали прийти в опреде�
лённое время. Тогда воспитание было
строгое.

После войны Вера Ивановна пошла
работать в полеводство. Познакоми�
лась с будущим мужем Алексеем Нико�
лаевичем Дмитриевым. Он участник
Великой Отечественной войны, дошел
до Берлина. Замуж вышла в 1950 году.
Сначала молодые жили у родителей,
затем построили свой дом. В Вындин
Остров переехали в 1962�м: разобрали
дом в Хотово и перевезли с собой. Ро�

дила Вера Ивановна семерых детей: Ра�
ису в 1951�м, Анатолия в 1952�м, Алек�
сандра в 1957�м, Сергея в 1959�м, На�
дежду в 1961�м, Елену в 1966 году. Се�
годня даже представить трудно, как уп�
равлялись родители с такой большой се�
мьей. Детей много, дома не посидишь,
нужно работать, чтоб их прокормить. Дет�
ского садика не было. Работала в поле�
водстве и животноводстве. В полеводстве
зерно дробили, сеяли и косили траву,
сгребали сено в кучи, а мужчины метали
его в стога. Зимой возили сено скоту на
лошадях. В животноводстве работала на
ферме скотником, ухаживала за телята�
ми. Муж много лет был конюхом, ухажи�
вал за лошадьми; вместе ездили на ост�
ров Октября ухаживать за колхозными
телятами. Уезжали с ночёвкой на три дня,
поэтому младшие дети оставались со
старшими.

Конечно, приходилось тяжело, выход�
ных не было. В совхозе "Светлана" Вера
Ивановна проработала до 1981 года � до
самой пенсии.

Вера Ивановна � вдова умершего учас�
тника Великой Отечественной войны, ве�
теран труда. Она награждена медалями
материнства 1�й, 2�й и 3�й степени, ор�
деном "Материнская Слава" 3�й степе�
ни, юбилейной медалью в честь 50�летия
Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня у Веры Ивановны семь детей,
тринадцать внуков, восемнадцать прав�
нуков. Дети � Анатолий, Александр, Сер�
гей и Елена � живут в Вындином Острове,
Людмила в Шкуриной Горке, Надежда в
Лесогорске. Все относятся к маме и ба�
бушке с любовью и уважением, всегда
придут на помощь в трудную минуту.

Совсем недавно Вера Ивановна Дмит�
риева отметила свой юбилей � 85 лет. Же�
лаем ей крепкого здоровья, сил, семей�
ного тепла и благополучия!

Администрация
Вындиноостровского поселения,

Л. БОГДАНОВА, библиотекарь

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!
Уважаемая редакция!
Пишет вам Елена Павловна

Кольцова. Мне 83 года. Живу я
в деревне Рыбежно Свирицкого
сельского поселения.

Недавно заболели зубы. Обра%
титься в Пашскую участковую
больницу не могла % там идет
ремонт здания и зубной каби%
нет не работал. Пришлось
ехать в Сясьстрой.

Далековато, конечно, но оста%
лась довольна: в Сясьстройской
поликлинике приняли очень хо%
рошо, сделали все необходимое,
и от зубной боли избавили.
Очень прошу через газету по%
благодарить замечательных
сясьстройских медиков, а в осо%
бенности Валентину Ивановну
Батуеву, за хороший прием, за
уважение к пожилым людям и
за их профессиональную рабо%
ту. Желаю всем доброго здоро%
вья!

Е. КОЛЬЦОВА

Только в декабре 2015 года я
приобрела ноутбук, подвигли
меня к этому бесплатные кур�
сы компьютерной грамотнос�
ти. Совсем неожиданно полу�
чила предложение обучиться
на курсах от руководства Вол�
ховского центра социального
обслуживания. Думала, никог�
да не освою эту сложную "на�
уку", но решила попробовать.
После курсов поняла, что но�
утбук необходим, чтобы уже
самостоятельно познавать ин�
тернет. С этого все и нача�
лось…

Мне открылся целый мир. Не
выходя из дома, я могла найти
и посмотреть любимое кино,
послушать хорошую музыку,
узнать самые свежие новости.

 Я получила целую Вселенную
искусства: погуляла по лучшим
музеям мира, полюбовалась
шедеврами живописи.

За  новую  многогранную  жизнь � спасибо!
Я очень люблю путешество�

вать и фотографировать. Путе�
шествуя и делая снимки, не все�
гда была довольна их качеством.
Оказалось, что есть программа,
которая все недостатки исправ�
ляет � это Великий Фотошоп.
Стала осваивать его и поняла,
что нет предела совершенству.
Теперь мои фото не стыдно и на
выставку представить, что я и
делаю.

Только жаль, что времени на
все не хватает…Ведь как фанта�
стично выглядит общение с дру�
зьями и далекими родными по
скайпу: говори сколько угодно,
не боясь за здоровье своих ушей
и глядя прямо в глаза собесед�
нику! А общение в соцсетях: воп�
рос задаешь и получаешь ответ
не через неделю. А через мину�
ту. Приходят письма и фото от
знакомых, и ты находишься в
курсе всех событий в жизни.

Я уже не говорю о таком удоб�
стве, как личный кабинет "Сбер�
банка", через который плачу за
понравившиеся и нужные мне
вещи, книги, которых нет в ма�
газинах. Да еще и со скидками!
Оплачиваю "коммуналку", не
стоя в очереди. Это так удиви�
тельно для меня, родившейся в
прошлом веке.

Если что�то забудешь или не
знаешь � "GOOGL" знает все! За�
даешь вопрос � тебе подробный
ответ. Это очень занимательно
и увлекательно. Так увлечешься,
что и поесть забудешь, и до пол�
ночи засидишься. Но зато я на�
всегда забыла о своем возрасте
и о болячках � стало некогда на
этом зацикливаться. Да и сове�
тов на разных сайтах можно
найти множество, как и чем под�
лечиться. Разве будешь думать,
что где кольнуло, если у тебя в
сетях очередная встреча с Си�

бирью или Дальним Востоком, а
то и заграницей! Говорят, что
виртуальное общение � "не то",
а для меня реальное недоступ�
но в силу возраста и материаль�
ных возможностей. Спасибо
тебе, всемогущий интернет, за
мою новую многогранную жизнь!

Огромное спасибо � Волховс�
кому университету третьего воз�
раста за такую действенную за�
боту о пожилых людях!

Кстати, с октября вновь начи�
нается учебный год в УТВ, здесь
же работают курсы  "Здоровье",
"Живопись", английский язык
для начинающих, "Школа
танцев", "Народное творчество",
"Рукоделие", клуб "Катенька" и
другие. Приходите, кому нравит�
ся учиться, узнавать новое и
быть полезным для других.

Г.КОЛЕСНИКОВА,
активист УТВ

Человек  из  нашего  села

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

"Расскажите
о  моей

маме…"



30 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №388Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

  УПРАВ
ДОМ

� Ничего нового не скажу: отопление
подключается, если в течение 5 суток
среднесуточная температура наружно�
го воздуха не превышает плюс 8 граду�
сов (основание � постановления прави�
тельства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). Пока
эти показатели выше. Поэтому тепло�
снабжающая организация не спешит
подключать жилые дома к отоплению.
Однако уже 16 сентября подписано рас�
поряжение врио главы администрации
района о пробном протапливании. Это
означает, что ЛОТЭК устанавливает со�
ответствующие гидравлические режи�
мы на тепловых сетях, которые позво�
лят подключать абонентов к отплению.
В первую очередь идет подключение
объектов социальной сферы. Затем, как
только поступает телефонограмма от
ЛОТЭК, тепло подается в жилые дома.
И в течение нескольких дней весь жи�
лой фонд г. Волхова будет подключен к
теплоснабжению.

� Насколько сегодня готово к нача�
лу отопительного сезона ООО "ЖХ"?

� Докладываю: весь жилой фонд в ко�
личестве 400 многоквартирных домов,
находящихся в нашем управлении, го�
тов. Для этого мы в летне�осенний пе�
риод провели промывку и гидравличес�
кие испытания 352 домов, подключен�
ных к централизованной системе ото�
пления. Работали совместно с инже�
нерной службой ЛОТЭК, и параллельно
производили необходимый ремонт внут�
ридомовых инженерных сетей в домах.

К сожалению, жилой фонд ветшает,
есть что менять и ремонтировать, но
объемы текущего ремонта мы можем
выполнять лишь в пределах средств,
поступающих от населения за жилищ�
ные услуги. Только с начала 2016 года
задолженность населения по платежам
превысила 26 миллионов рублей. Пред�
ставьте, сколько работ можно было бы
выполнить, если бы эти средства посту�
пили на счет управляющей компании.
Мы могли бы купить трубы, краны, за�
менить еще больше участков сетей, но
увы…

� И все�таки даже при существую�
щей ситуации вы ведете текущий ре�
монт жилого фонда. Что сделано за
лето?

� Мы выполнили текущий ремонт кров�
ли на 62 многоквартирных домах � это
кровли металлические, рулонные, ши�
ферные. Кстати, с последними больше
всего проблем: шифер старый, мелко�
волновый, такой сейчас не выпускают,
а менять нужно большими участками.
Одновременно с ремонтом кровли ре�
монтируем вентиляционные шахты, ме�
няем свесы, то есть, выполняем комп�
лекс работ. Ремонты эти ведем как по
заявкам жителей, так и по результатам
весенне�осенних осмотров домов спе�
циалистами. Работали в сложных погод�

ных условиях, приходилось "ждать пого�
ду", привлекать сторонних специалистов
и спецтехнику и в "окнах" между дождя�
ми выполнять ремонт, что, безусловно,
сказывается на его стоимости. Полная
замена кровли �  это уже капитальный ре�
монт, плату за проведения которого  уп�
равляющая компания не взымает с авгу�
ста 2013 года, так как деньги население
платит в Фонд регионального оператора
по капремонту. По программе капремон�
та в 2016 г. должен быть произведен ре�
монт кровли двух домов � №16 по ул. Ком�
сомольской и №16 по Молодежной.

Кроме того на 87 домах произведён
ремонт внутридомовых инженерных се�
тей, также выполнен текущий ремонт 53
фасадов домов.

� А как обстоят дела с лифтовым хо�
зяйством?

� В этом году также по программе кап�
ремонта будут заменены два лифта в
доме 55 по Волховскому проспекту � в
первом и втором подъездах, потому что
в этом году заканчивается срок их служ�
бы � 25 лет.

� На последней встрече губернато�
ра Ленинградской области А.Ю. Дроз�
денко с населением в ВГДК прозвучал
вопрос о необходимости круглосу�
точной работы лифтов. Какие приня�
ты меры? Что изменилось?

� Вопрос действительно поднимался,
губернатор дал поручение разобраться.
Мы разобрались. График работы лифтов
с 6:30 до 23 часов в Волхове существо�
вал всегда. Под этот график рассчитаны
и тарифы. Если перевести лифты (а их у
нас в эксплуатации находится 38 штук)
на круглосуточный режим работы, необ�
ходимо будет набрать дополнительный
штат сотрудников, увеличатся расходы
на содержание и ремонт оборудования,
что неминуемо повлечет повышение пла�
ты с жильцов. Кроме того, после 23 ча�
сов, когда основная масса людей уже
дома, в этих лифтах в большей степени
будут кататься подростки и люди подвы�
пившие � последствия вполне предска�
зуемы: шум, порча кабин, мусор. Мы про�
вели собрания с жильцами домов, где
установлены лифты, и лишь от 3 до 8%
настаивают на круглосуточной работе.
Большинство � за сохранение старого
графика, некоторые воздерживаются от
принятия какого�либо решения.

� Сезон большого ремонта заканчи�
вается. Сколько денег потратили на
подготовку жилого фонда к предсто�
ящей зиме?

� На подготовку жилого фонда к зиме
потратили 10,604 млн. рублей.

� Несколько лет назад существова�
ла хорошая программа по ремонту

подъездов, в которой участвовала и
администрация Волховского района
по принципу "50 на 50".

� Программа существует и сегодня, но
администрация в ней не участвует. С по�
явлением фонда капитального ремонта
ситуация несколько поменялась, кроме
того, администрация не вправе выделять
средства на содержание имущества соб�
ственников. Изначально программа была
рассчитана на 5 лет, но в силу сложив�
шихся обстоятельств мы ее продлеваем.
С одной стороны, большие неплатежи
населения, о чем мы говорили выше, с
другой, исполнение судебных решений
вносят свои коррективы. Когда гражда�
нин обращается в суд, тот, как правило,
выступает в защиту его интересов, и мы
получаем решение, предписывающее во
внеочередном порядке провести ремонт
подъезда. Я по�человечески понимаю
жильцов и полностью с ними согласен:
действительно, в некоторых домах
подъезды не ремонтировались и 30, и 50
лет. Но сделать все и сразу невозможно,
поэтому мы составили программу и гра�
фик ремонта, в котором постарались
учесть и возраст дома, и состояние
подъездов, и многое другое. В левобере�
жье мы идем от вокзала к реке, в право�
бережье � от завода к ул. Авиационной,
то есть, от более старых домов к более
новым. Когда мы выполняем ремонт в
подъезде по Программе, то не только бе�
лим�красим, но и ремонтируем или ме�
няем оконные и дверные блоки, систему
отопления, электрику, устанавливаем
энергосберегающие лампы, то есть, про�
водим полный комплекс работ. По реше�
нию суда мы выполняем лишь предписа�
ние: косметический ремонт, то есть, по�
белка потолка и покраска стен. Но до�
полнительных средств на ремонт подъез�
дов нет, значит, исполнив судебное ре�
шение, мы не проведем где�то намечен�
ный по программе ремонт подъезда, а
потом, когда дойдет очередь до дома, где
был ремонт по решению суда, мы не смо�
жем отремонтировать этот подъезд во
второй раз, потому что там ремонт уже
выполнен. Кто от этого в выигрыше? На
собраниях собственников мы всегда ста�
раемся разъяснить жильцам, что такой
путь � быстрый, но не самый продуктив�
ный. К сожалению, нас слышат не все и
не всегда.

Другой аспект проблемы: отношение
жильцов к общему имуществу. Зайдите в
отремонтированный подъезд через ме�
сяц�другой, и вы увидите порой грустную
картину: разрисованные стены, сбитую
штукатурку, изогнутые перила, было
даже два случая поджогов, слава Богу, до
пожара дело не дошло. Есть, конечно, и

Сделано   немало.
Могли   бы  больше

"Когда будет тепло � не на улице, а в квартирах?" � с этого вопроса нача�
лась наша беседа с генеральным директором ООО "Жилищное хозяй�
ство" Денисом Леонидовичем ПЕТРОВЫМ.

противоположные примеры, с цветами
и картинами, но их не так много. Поче�
му�то, в большинстве случаев,  не оза�
бочены наши жители сохранением "сво�
его" же общего имущества, поддержа�
нием порядка.

� Видимо, считают, что кто�то обя�
зан прийти и убрать…

� К сожалению, мы можем рассчиты�
вать только на те средства, которые
получаем с жильцов за услуги ЖКХ, а их
на все не хватает. Например, мы не мо�
жем поднять зарплату дворников до же�
лаемого, и чтобы заработать 12�15 ты�
сяч, люди берут по 2�3 участка. Двор�
ник выходит на работу в 6 часов утра, и
подъезды первого дома он расчистит к
7 часам, а до последнего дома добе�
рется не раньше 11. По этому, иногда
жильцы жалуются: снег не убран, дорож�
ки не посыпаны. Жалобы справедли�
вые, но желающих работать за такую
зарплату не много. Согласитесь, это не
так легко: в дождь листья сгребать, в
мороз снег убирать, и мусор мести, и
песок разбрасывать. Поэтому выход у
нас один: по возможности не добавлять
работы тем, кто следит за чистотой на�
ших подъездов и дворов.

� Что новенького появилось работе
ООО "Жилищное хозяйство"?

� Работаем по сезону: собираем ли�
ству, вывозим, как и весь мусор, на по�
лигон в поселке Кути. Наводим порядок
во дворах. Заготовили песчаную смесь.
В левобережье обслуживанием Привок�
зального микрорайона с июня этого
года занимается новый подрядчик. Дан�
ная организация решила попробовать
применить скандинавский опыт и па�
раллельно с песчано�солевой смесью
заготовила к предстоящей зиме 30 ку�
бометров гравийной крошки, которая не
прилипает к подошвам. Значит, в
подъездах и общественных зданиях бу�
дет меньше грязи. Весной попытаемся
эту крошку собрать, промыть и исполь�
зовать повторно. Проект пилотный, бу�
дут отрабатывать на нескольких адре�
сах. Если опыт окажется положитель�
ным, станем внедрять его повсемест�
но.

� Денис Леонидович, недавние вы�
боры оставили весьма зримые сле�
ды на стенах наших домов, во дво�
рах � имею в виду наглядную агита�
цию. Кто убирать будет?

� По логике, кто развешивал, тот и
должен убирать. Но многие после вы�
боров уехали из города Волхова, и вряд
ли мы о них услышим до следующих
выборов. Агитационных материалов
было очень много � буквально бумаж�
ные завалы в подъездах. Поэтому, сами
понимаете, вся эта работа дополни�
тельным грузом легла на плечи наших
дворников.

Завершая разговор, хочу поблагода�
рить работников коммунальной сферы
за все, что сделано к началу отопитель�
ного сезона, за проведенные ремонты,
за благоустройство и еще раз обратить�
ся к жильцам с просьбой бережнее от�
носиться к нашему жилому фонду и сво�
евременно оплачивать услуги ЖКХ.

Записала О. ПАНОВА

Ответить на поступающие в редакцию вопросы, связанные с выплатой пен�
сии по случаю потери кормильца, мы попросили начальника отдела назна�
чения и выплаты пенсий и других социальных выплат Управления Пенсион�
ного фонда в Волховском районе Ольгу Геннадьевну ЕГОЗОВУ.

�  В связи с поступлением на очную форму обучения за страховой пенсией
по случаю потери кормильца обратилась гражданка 1991 года рождения,
которая ранее являлась получателем указанной пенсии до достижения воз"
раста 18 лет. Может ли быть реализовано право на страховую пенсию по слу"
чаю потери кормильца, если к моменту обращения за пенсией указанная граж"
данка вступила в брак?

� В соответствии с п.1 ст.10 Федерального закона от 28.12.2013 "О страховых
пенсиях" для приобретения права на страховую пенсию по случаю потери кормиль�
ца необходимо отвечать следующим условиям: находиться в нетрудоспособном
состоянии; состоять на иждивении умершего кормильца на момент его смерти.
При этом Закон не содержит ограничений в праве на пенсию по случаю потери
кормильца детей умершего кормильца в зависимости от вступления их в брак. Учи�

тывая изложенное, если ранее гражданка являлась получателем страховой пенсии
по случаю потери кормильца, то при поступлении на очную форму обучения может
быть вновь реализовано право на указанную пенсию.

" Положена ли выплата получателям пенсий по случаю потери кормильца в
случае их нахождения в академическом отпуске в период учебы по очной
форме обучения?

� Право на выплату пенсии по случаю потери кормильца имеют лица, обучающи�
еся по очной форме обучения до окончания учебы, в том числе и находящиеся в
академическом отпуске, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
Для продления выплаты пенсии необходимо ежегодно предоставлять в территори�
альный орган ПФР справку об учебе на очном отделении.

Одновременно напоминаем о том, что получатели пенсий по случаю потери кор�
мильца в возрасте старше 18 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях, обязаны при отчислении из учебного заведения незамедлительно, то
есть на следующий день, уведомить об этом Управление Пенсионного фонда по
месту получения пенсии. Пенсионный фонд осуществляет контроль за получением
пенсий по случаю потери кормильца лицами старше 18 лет. Все излишне перечис�
ленные суммы подлежат возмещению в бюджет путем добровольного погашения
пенсионером или в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Семья потеряла  кормильца
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 19 сентября 2016 года  № 256

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче8
ственным жильем граждан на территории муниципального образо8
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципально8
го района Ленинградской области на 201782018 годы"
В целях обеспечения условий для участия граждан, признанных в
установленном порядке нуждающимися в получении жилья и улучше�
нии жилищных условий на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение, в государственной программе Ле�
нинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области" федеральной целевой про�
граммы "Жилище" на 2015 � 2020 годы, в соответствии с действующим
законодательством, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение в 2017�2018 годы" (далее � Программа) в
соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в
средствах массовой информации, а также размещения его на офици�
альном сайте муниципального образования  Иссадское сельское
поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 2016 года  №252

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку
зеленых насаждений"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пере�
садку зеленых насаждений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Постановление администрации Пашского сельского поселения от
22.12.2014 года "Об утверждении Административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или
пересадку зеленых насаждений" и постановление администрации
Пашского сельского поселения от 01.03.2016 года №44 "О внесении
изменений и дополнений в постановление
администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014
года "Об утверждении Административного регламента предоставле�
ния муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересад�
ку зеленых насаждений" считать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на сайте www.admpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 26 сентября 2016 года № 253

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей пло8
щади жилья на территории Пашского сельского поселения Волхов8
ского муниципального района Ленинградской области на  4 квартал
2016 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле�
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро�
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области    п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на  4 квартал 2016 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в размере 37699 (тридцать семь тысяч шестьсот девяносто
девять) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  А.Т. КУЛИМАНОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 253 от 26.09.2016 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселе�
ние
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья  � постановление администрации № 253от
26.09.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37699,00 36222,00 20000,00 55955,00 41180,00

             (36222,00+ 20000,00) х 0,92+ 55955,00 + 41180,00
Ср. ст. = ��������������������������������������������������������� = 37214,81
                                                          4

Ср_ст_квм = 37214,81 х 1,013= 37698,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 253 от 26.09.2016 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра
общей площади жилья

в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
на четвертый квартал 2016 года

Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе�
лению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен�
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера�
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья на территории муниципального образования, насе�
ленного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (36222,00+ 20000,00) х 0,92+ 55955,00 + 41180,00
Ср. ст. = ��������������������������������������������������������� = 37214,81
                                                          4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл � индекс � дефлятор, определяемый на основании дефля�
торов по видам экономической деятельности, индекса цен произво�
дителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномочен�
ным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм = 37214,81 х 1,013= 37698,60

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  26 сентября 2016 года   №  254

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2016
года на территории Пашского сельского поселения в рамках реали8
зации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 201582020 годы", подпрограмм "Жильё для моло8
дёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ8
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле8
нинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на террито8
рии Ленинградской области"

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской ме�
стности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко�
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субси�
дии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област�
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области федеральных  целевых программ и го�
сударственных программ Ленинградской области", в рамках реализа�
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль�
ной программы "Жилище" на 2015�2020 года, подпрограмм "Жилье
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" администрация Пашского сельского посе�
ления п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области" для
расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (стро�
ительство) жилья на четвертый квартал 2016 года в размере 37699
(тридцать семь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
исполняющий обязанности главы администрации

Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 254 от 26.09.2016 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселе�
ние
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья � постановление администрации № 254 от
26.09.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37699,00                 36222,00 20000,00 55955,00 41180,00

                (36222,00+ 20000,00) х 0,92+ 55655 + 41180,00
Ср. ст. =  ����������������������������������������������������� = 37214,81
                                                          4

Ср_ст_квм = 37214,81 х 1,013= 37698,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 254 от 26.09.2016 года

Определение норматива стоимости  одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в муниципальном образова5
нии Пашское сельское поселение в рамках реализации подпрог5
раммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище"
на 201552020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус5
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинг5
радской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на терри5
тории Ленинградской области" на четвертый квартал 2016 года

 Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N

Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе�
лению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен�
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера�
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья на территории муниципального образования, насе�
ленного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм =   (36222,00+ 20000,00) х 0,92+ 55655 + 41180,00
             ��������������������������������������������������������= 37214,81
                                                             4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл � индекс � дефлятор, определяемый на основании дефля�
торов по видам экономической деятельности, индекса цен произво�
дителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномочен�
ным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм =37214,81 х 1,013= 37698,60

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует пере�
чень земельных участков, предназначенных для предоставления в
аренду сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жи�
лого дома и последующего бесплатного приобретения в собствен�
ность земельного участка после завершения строительства жилого
дома и государственной регистрации права собственности на него на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N
105�оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граж�
дан земельных участков для индивидуального жилищного  строитель�
ства на территории Ленинградской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного
участка. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23). 1079 кв.м. 47:12:0204042:55
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150 кв.м. 47:12:0204042:56
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ25). 1087 кв.м. 47:12:0204042:53
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087 кв.м. 47:12:0204042:59
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 1. 1040 кв.м. 47:12:0204032:43
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 2. 1027 кв.м. 47:12:0204032:41
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, ул. Варяжская, д. 34. 942 кв.м. 47:12:0202002:20
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вол�
ховское городское поселение,  гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка.
898 кв.м. 47:12:0113002:24
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор.
Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100 кв.м. 47:12:0113002:53
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сяь�
стройское городское поселение,  гор. Сясьстрой, ул. Немятовская,
участок 28. 1200 кв.м . 47:10:0602011:69
11. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, дер.
Кисельня, уч. № 12. 2000 кв.м. 47:10:0116001:181
12. Ленинградская область, Волховскиймуниципальный район, дер.
Кисельня, уч. № 13. 2000 кв.м. 47:10:0116001:177
13. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кол�
чановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Леспромхозовская,
уч. 19Б. 1415 кв.м. 47:10:0821010:62
14. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское
сельское поселение, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828  кв.м.
47:10:0211002:79
15. Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул. Юбилей�
ная, участок № 3а. 2000 кв.м. 47:10:1118005:49
16. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Берег,
ул. Никольская, уч. 8. 2000  кв.м. 47:10:1111001:232
17. Ленинградская область, Волховский район, Усадищенское  сель�
ское поселение, дер. Славково, уч. 9а. 2500 кв.м. 47:10:0513001:75
18. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок . 1700 кв.м 47:10:0922002:28
19. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское
поселение, дер. Остров, участок 2. 1700 кв.м. 47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земель�
ных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный
отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельны�
ми участками  состоится 21октября 2016 года в малом зале здания
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет
210, начало в 15 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Ма�
рианной Григорьевной КА №47�11�
0131187400, Ленобласть, г. Волхов, Вол�
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363)
23�455  Email: mup�profil@yandex.ru

1)  расположенного:  Волховский район,
Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ
"Искра", лин.7, уч. 62 с КН 47:10:1364002:9
Заказчиком кадастровых работ является:
Черный Юрий Алексеевич. Почтовый ад�
рес: г. Санкт�Петербург, ул. Народная,
д.59,корп. 1, кв. 96, тел . +79219072972
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:1364002:10,  Кисельнинское СП.  мас�
сив Пупышево, СНТ "Искра" линия 6 уч.
64; участок с к.н. 47:10:1364002:8  Кисель�
нинское СП.  массив Пупышево, СНТ "Ис�
кра" линия 7 уч. 61;участок с к.н.
47:10:1300000:64,  Кисельнинское СП.  мас�
сив Пупышево, СНТ "Искра".
2)  расположенного:  Волховский район,
Бережковское  СП, СНТ "Лесной�7", до�
рожка 9, уч. 292 , д. 27  с КН 47:10:0419008:9
Заказчиком кадастровых работ является:
Налетова Ирина Васильевна. Почтовый
адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Народная,
д.72, кв. 32, тел . 8�9111679028. Смежные
земельные участки: участок с к.н.
47:10:0419008:8,  Волховский район, СНТ
"Лесной�7", дорожка 9, уч. 290;   участок с
к.н. 47:10:0419008:10,  Волховский район,
СНТ "Лесной�7",  уч. 294; участок с к.н.
47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ
"Лесной�7".
3)  расположенного:  Волховский р�н, Бе�
режковское  СП, СНТ "Лесной�7", дорожка
2, уч. 17 , д. 27  с КН 47:10:0419002:1:ЗУ4.
Заказчиком кадастровых работ является:
Егорова Евгения Васильевна. Почтовый
адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Осипенко,
д.4,к. 1, кв. 86, тел . 8�9112610186. Смеж�
ные земельные участки: участок с к.н.
47:10:0419002:1,  Волховский р�н, СНТ "Лес�
ной�7", дорожка 2, уч. 15; участок с к.н.
47:10:0419000:1 Бережковское  СП, СНТ
"Лесной�7".
4)  расположенного:  Волховский район,
Кисельнинское СП, д. Пески  с КН
47:10:0116004:33. Заказчиком кадастровых
работ является: Любимская Елена Влади�
мировна. Почтовый адрес: г. Волхов,ул. Пи�
рогова, д.3, кв. 35, тел . 8�9522025058
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10: 0116004:32,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески; участок с к.н.
47:10: 0116004:27,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески; участок с к.н.
47:10: 0116004:34,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески.
5)  расположенного:  Волховский район,
Кисельнинское СП, д. Пески  с КН
47:10:0116004:34. Заказчиком кадастровых
работ является: Любимская Елена Влади�
мировна. Почтовый адрес: г. Волхов,ул. Пи�
рогова, д.3, кв. 35, тел . 8�9522025058
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10: 0116004:33,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески; участок с к.н.
47:10: 0116004:28,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески; участок с к.н.
47:10: 0116004:35,  Волховский район, Ки�
сельнинское СП, д. Пески.
 Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: г. Волхов, Вол�
ховский  пр., д.39, пом. 2  "31" октября
2016г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно
ознакомиться по тому же адресу. Возра�
жения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "30" сентяб�
ря  2016г. по "31" октября  2016г. При про�
ведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный учас�
ток.

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 27 сентября 2016 г. № 2463

О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль8
ного района "Обеспечение устойчивого функционирования и разви8
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности  в  Волховском муниципальном районе на
2014 8 2020 годы"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 14 июля 2016 года № 40
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 22 декабря 2015 года № 74 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", постановлением
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района", на основании ст.28 Устава Волховского муни�
ципального района  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Обес�
печение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020 годы" изложив
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложе�
ния  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству М.Н.
Павлова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте

volkhov5raion.ru 5 Власть 5 Администрация района 5 раздел 55
Нормативно 5 правовые акты

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 27 сентября 2016 г. № 2464

О  подготовке проектов внесения изменений в Правила землеполь8
зования и застройки  муниципальных образований сельских посе8
лений Волховского муниципального района Ленинградской облас8
ти и муниципального образования город Волхов Волховского  му8
ниципального района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муници�
пальных образований сельских и городских поселений Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствие тре�
бований законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; стать�
ями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации №
190�ФЗ от 29.12.2004, Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. "О
внесении изменения в статью 1 Областного закона "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской об�
ласти", Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ, Уставом Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, постановляю:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Правила
землепользования и застройки:
1.1.  муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, в текстовую часть;
1.2. муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в тек�
стовую часть;
1.3. муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
текстовую часть;
1.4. муниципального образования Усадищенское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
текстовую часть;
1.5. муниципального образования Селивановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
текстовую часть;
1.6. муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в тек�
стовую часть;
1.7. муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области, в текстовую часть.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки поселений, указанных
в п.1 настоящего постановления (далее � Комиссия), возложить на
Комиссию созданную и утвержденную постановлением администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от
14.01.2016г. № 28 "О создании единой комиссии по применению Пра�
вил землепользования и застройки на территории Волховского муни�
ципального района Ленинградской области".
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с по�
становлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.01.2016г. № 125 "Об утверждении Поло�
жения о единой комиссии по применению Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
4. Мероприятия по подготовке проектов внесения изменений в Прави�
ла землепользования и застройки поселений, указанных в п.1 насто�
ящего постановления, осуществлять силами администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
6.  Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2016 года №39

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков8
ское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2016 год" №37
от17.12.2015г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2016 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 37 от 17.12.15г. (с изменениями и дополнениями вне�
сенными Советом депутатов МО Бережковское сельское поселение
№42 от 24.12.15г., №11 от 21.03.16г. №27 от 24.05.16г. №34 от 24.08.16г.)
следующие изменения:
 1.1 В статье 1 цифры " 30676,2" заменить цифрами  "24226,2", цифры
"32457,2" заменить цифрами "26007,2"
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2016г." изложить
в новой редакции.(прилагается)
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельс�
кого поселения и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже�
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2016г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2016г.  МО
Бережковское СП " изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и со�
циальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 сентября 2016 года  № 59

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай8
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  посе�
ление  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года; № 17 от 25.03.2016года; № 32 от 26.05.2016года;№41
от 09.06.2016года;№56 от 18.08.2016года;) Совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет МО Хваловское сельское поселение:
2.  Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год" читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2016 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 сентября  2016 года  № 60

Об утверждении должностных окладов муниципальным и немуниципаль8
ным служащим МО Хваловское сельское поселение Волховского муни8
ципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 3  статьи 6 решения Совета депутатов  муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 15 декабря 2015 года № 46 "О бюджете муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2016 год" (с изменениями и дополнения�
ми), Совет Депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить должностные оклады муниципальным служащим муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  согласно приложения № 1 с 01 октября  2016 года.
2. Утвердить должностные оклады немуниципальным служащим администрации
МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно приложения № 2 с 01 октября  2016 года.
3. Настоящее решение  распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ок�
тября 2016 года и вступает в силу с момента его принятия.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Вол�
ховские огни" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

С приложениями к решениям 59560 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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Принят решением Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение
от 18 августа 2016 года № 49

Зарегистрирован в Главном управлении
Министерства юстиции РФ по Ленинградской области
Сидетельство о регистрации: RU 475033122016001
от 16.09.2016 года

УСТАВ
муниципального образования

Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области

2016г.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место на*
хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � Хваловское сельс�
кое поселение Волховского района Ленинградской области (далее �
Хваловское сельское поселение, поселение, муниципальное образо�
вание).
2. Сокращенное наименование � муниципальное образование Хва�
ловское сельское поселение.( далее � МО Хваловское сельское посе�
ление)
3. Административный центр � деревня Хвалово Волховского района
Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании  Хвалов�
ское сельское поселение осуществляется в границах, определенных
областным законом Ленинградской области от 15.06.2010 N 32�оз" Об
административно�территориальном устройстве Ленинградской обла�
сти и порядке его изменения"
5.Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение (далее � совет депутатов), глава муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение (далее � глава поселения),
администрация муниципального образования  Хваловское сельское
поселение (далее � администрация) размещаются по адресу: 187435,
Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, дом 1.

Статья 2. Официальные символы МО Хваловское сельское посе*
ление и порядок их официального использования
1. Официальные символы МО Хваловское сельское поселение (далее
� официальные символы) устанавливаются в соответствии с феде�
ральным законодательством и геральдическими правилами, отража�
ют исторические, культурные, национальные и иные местные тради�
ции, и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы и порядок официального использования
указанных символов устанавливаются решением совета депутатов МО
Хваловское сельское поселение  от 12 февраля 2009 года № 5 " Об
утверждении официальных символов МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
(с изменениями от 10 марта 2009 года № 7).

Статья 3. Население МО Хваловское сельское поселение
Граждане Российской Федерации, место жительства которых нахо�
дится в границах Хваловского  сельского поселения, составляют его
население.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю�
щие на территории Хваловского  сельского поселения, обладают при
осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федеральны�
ми законами.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения МО Хваловское сельское поселение
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации":
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж�
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по�
селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи�
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ция проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста�
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю�
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери�
одичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при�
легающих территорий; организация благоустройства территории по�
селения (включая освещение улиц, озеленение территории, установ�
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размеще�
ние и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель�
ства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельнос�
ти народных дружин.
2. К вопросам местного значения МО Хваловское сельское поселение
в соответствии с областным законом Ленинградской области  от 10
июля 2014года  №48�оз " Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселение Ленинградской области относятся:
1) организация в границах поселения электро�, тепло�, газоснабже�
ния населения,  снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а так�
же осуществление полномочий по утверждению схем водоснабжения
и водоотведения поселения.
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу�
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа�
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление му�
ниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель�
ством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле�
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране�
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто�
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
10) создание условий для развития местного традиционного народ�
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде�
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;
11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов
13) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения
14) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случа�
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) создание, содержание и организация деятельности аварийно�
спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формирований
на территории поселения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории по�
селения, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий ме�
стного значения;
19) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
20) осуществление муниципального лесного контроля;
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

22) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от�
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен�
ного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от
19 июля 2011 года № 246�ФЗ "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собствен�
ности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.
 27) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ*
НИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 5. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления являются местный референдум, муниципальные вы�
боры, голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления голосование по вопросам изменения гра�
ниц и преобразования муниципального образования, правотворчес�
кая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправ�
ление, собрание граждан, конференция граждан (собрание делега�
тов), публичные слушания, опрос граждан, обращения граждан в органы
местного самоуправления и иные не противоречащие Конституции
Российской Федерации, федеральным законам и законам Ленинг�
радской области.

Статья 6. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, прово�
димый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ле�
нинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жи�
тельства которых расположено в границах поселения (далее � жите�
ли, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе жителей,
избирательных объединений, иных общественных объединений, уста�
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом, а также на основании совместной инициативы,
выдвинутой советом депутатов и главой администрации Хваловского
сельского поселения (далее � глава администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня�
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума
определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее � Фе�
деральный закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым в
соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения
местного референдума.

Статья 7. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
совета депутатов муниципального образования (далее � депутат, де�
путаты), выборных должностных лиц местного самоуправления на ос�
нове всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай�
ном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избиратель�
ной системе относительного большинства по многомандатным   окру�
гам.
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случа�
ях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией
или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль�
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ�
ления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию).

Статья 8. Голосование по отзыву депутата совета депутатов, вы*
борного должностного лица местного самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления проводится по инициативе населения в
порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинград�
ской области для проведения местного референдума, с учетом осо�
бенностей предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления является вступившее в законную силу су�
дебное решение, подтверждающее  конкретные противоправные ре�
шения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 9. Процедура отзыва депутата совета депутатов, выбор*
ного должностного лица местного самоуправления
1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления
вправе давать объяснения гражданам непосредственно или через
средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших
основанием для возбуждения процедуры отзыва.
2. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло�
вины избирателей, зарегистрированных в МО Хваловское сельское
поселение.

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ и преоб*
разования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ МО Хваловское сельс�
кое поселение, преобразования муниципального образования назна�
чается советом депутатов и проводится в порядке, установленном
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ, и принимае�
мым в соответствии с ним законом Ленинградской области, с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право жи�
телей вносить на рассмотрение органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Порядок реализации правотворческой инициативы устанавливает�
ся решением совета депутатов.
3. Минимальная численность инициативной группы граждан устанав�
ливается решением совета депутатов и не может превышать 3 (трех)
процентов от числа жителей муниципального образования, обладаю�
щих избирательным правом.

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает�
ся самоорганизация жителей для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета
депутатов по предложению жителей, проживающих на указанной тер�
ритории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквар�
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до�
мов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального обще�
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территори�
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются реше�
нием совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга�
низационно�правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках тер�
риториального общественного самоуправления, а также полномочия
указанного собрания определяются уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 13. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществления территори�
ального общественного самоуправления на части территории муни�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных ус�
тавом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанав�
ливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов
назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения,
назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна�
чается решением совета депутатов на ближайшем заседании не по�
зднее 3 (трех) месяцев со дня поступления обращения инициативной
группы численностью не менее 25 (двадцати пяти) жителей муници�
пального образования, обладающего избирательным правом.

Статья 14. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в
случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом тер�
риториального общественным самоуправлением полномочия собра�
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрани�
ем делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется решением совета
депутатов, уставом территориального общественного самоуправле�
ния.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей советом депутатов, гла�
вой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе
главы поселения � главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, указан�
ные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 16. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории МО Хваловское сель�
ское поселение или на части его территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного са�
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти.
2.Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3.Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской области
для проведения местного референдума.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправле*
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 18. Иные формы непосредственного осуществления насе*
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ формами непосредственного осуществления насе�
лением местного самоуправления и участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре�
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОС*
ТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления и должностные лица
МО Хваловское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления Хваловского сельс�
кого поселения входят:
1) совет депутатов Хваловского сельского поселения;
2) глава  МО Хваловское сельское поселение;
3) администрация  МО Хваловское сельское поселение.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов и админис�
трация, которые являются муниципальными казенными учреждения�
ми, подлежащими государственной регистрации в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государ�
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей".

Статья 20. Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на
муниципальных выборах по многомандатным   избирательным окру�
гам, образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет �5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности
депутатов
4. Депутаты могут осуществлять свои полномочия на  непостоянной
основе, на постоянной основе может работать один депутат.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избран�
ный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселе�
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов с пра�
вом решающего голоса.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и
представитель в совет депутатов Волховского района.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу�
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия
депутатов, должностных лиц администрации, представителей обще�
ственности, населения в работе совета депутатов, а также порядок
решения иных вопросов, в том числе материального, организацион�
но�технического, правового обеспечения работы совета депутатов ус�
танавливаются регламентом совета депутатов (далее � регламент),
утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) месяца. Внеочеред�
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 21. Полномочия совета депутатов МО Хваловское сельс*
кое поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образова�
ния, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза�
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установле�
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде�
ральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в орга�
низациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре�
шению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы админис�
трации о результатах их деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных главе муниципального образования орга�
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делега�
тов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слуша�
ний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуще�
ствления части полномочий органов местного самоуправления  МО
Хваловское сельское поселение органам местного самоуправления
Волховского района  Ленинградской области по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти
Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, порядок организации историко�культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и
режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государствен�
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации объектов культурного на�
следия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности,
по представлению органов государственной власти;
11) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тари�
фы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальны�
ми предприятиями;
12) утверждает перечень объектов муниципальной собственности,
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых тре�
буют согласия совета депутатов;
13) утверждает структуру администрации по представлению главы
администрации;
14) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов мес�
тного значения;
15) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должно�
сти главы администрации;
16) принимает решение о резервировании и изъятии, земельных уча�
стков в границах муниципального образования для муниципальных
нужд;
17) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и
муниципального имущества в соответствии с федеральным законо�
дательством;
18) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле�
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж�
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
19) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци�
ального найма;
20) определяет порядок предоставления жилых помещений муници�
пального специализированного жилищного фонда;
21) определяет в соответствии с земельным законодательством по�
рядок распоряжения земельными участками на территории муници�
пального образования находящимися в муниципальной собственно�
сти;
22) устанавливает официальные символы муниципального образо�
вания;
23) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инф�
раструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под�
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму�
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального об�
разования по регулированию тарифов на подключение к системе ком�
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления  МО
Хваловское сельское поселение и органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Волховский район Ленинградской
области;
24) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
25) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
26) утверждает схему размещения нестационарных торговых объек�
тов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнитель�
ной власти Ленинградской области;
27) ходатайствует о представлении граждан и организаций к государ�

ственным наградам и почетным званиям Российской Федерации и
Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законода�
тельном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в
формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находя�
щиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок пе�
редачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан и
организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования до�
полнительные меры социальной поддержки для жителей.
34) Утверждает планы и программы социально�экономического раз�
вития муниципального образования ,изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
1) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо�
зяйственных обществ по представлению главы администрации, в
случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов,
согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хо�
зяйственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет ад�
министрация;
2) устанавливает порядок заслушивания отчётов о деятельности му�
ниципальных предприятий и учреждений.
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.

Статья 22. Досрочное прекращение полномочий совета депута*
тов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае,
если Ленинградским областным судом установлено, что советом де�
путатов принято решение, противоречащее Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, конституции (уставу), законам Ленинградской области, на�
стоящему уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен�
ного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответ�
ствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ленинградской об�
ласти в течение одного месяца после вступления в силу решения
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
Законодательное собрание Ленинградской области проект закона
Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если Ленинградским областным судом установлено, что
вновь избранный в правомочном составе совет депутатов в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губерна�
тор Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления
в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законода�
тельное собрание Ленинградской области проект закона Ленинград�
ской области о роспуске совета депутатов. Указанный закон Ленинг�
радской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован
в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд
рассматривает жалобу и принимает решение не позднее чем через 10
дней со дня ее подачи.
4. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании пункта 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратить�
ся в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
не проведение советом депутатов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
5. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3)  в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 � 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в
случае упразднения муниципального образовании;
4)  в случае утраты поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом;
5)  в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом.
6. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет дос�
рочное прекращение полномочий его депутатов.
7. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федеральный
закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 23. Порядок принятия решения совета депутатов о само*
роспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспус�
ке может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседа�
нии совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании
совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя
третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по исте�
чении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 24. Депутат совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща�
ются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуще�
ствления своих полномочий.
4. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и ад�
министративно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима�
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе�
деральными законами.
5. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке установленном реше�
нием совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
6. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать
депутатские объединения.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления муниципального образования;
8) приобретения им гражданства иностранного государства либо по�
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю�
щего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе�
дерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, имею�
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть из�
бранным в органы местного самоуправления.
9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата, осуществляемые на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста�
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между сессиями совета
депутатов, � не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления
такого основания.

Статья 26. Глава МО Хваловское сельское поселение
1. Глава поселения избирается из состава совета депутатов и испол�
няет полномочия его председателя с правом решающего голоса.
2.Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
3. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы поселения.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету
депутатов МО Хваловское сельское поселение.
5.Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
6. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и ис�
полнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.

Статья 27. Полномочия главы МО Хваловское сельское поселе*
ние
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа�
ми местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу�
татов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Ленинградской обла�
сти.
2. Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципально�
го образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для гла�
вы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата
совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обес�
печению деятельности совета депутатов, руководителей предприя�
тий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25, 5.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
1.55 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.35 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 3.30 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
3.05 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
5.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10, 15.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.15, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.35 «Инспектор ЗОЖ» 12+
10.05, 5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.15, 4.30 Д/ф «Александр Карелин.
 Поединок с самим собой» 12+
14.15 «Рио ждет» 16+
14.35 «Высшая лига» 12+
15.55 «Культ тура» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) � «Салават Юлаев» (Уфа)
19.30 Спортивный интерес
20.30 Реальный спорт. Смешанные
 единоборства 16+
21.00 Смешанные единоборства. Гран�при
 WFCA. Финалы. Шамиль Завуров против
 Хусейна Халиева. Максим Гришин против
 Магомеда Анкалаева
0.45 Д/с «Большая вода» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Непрощенный» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Гении. Космическая тайна» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45,

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.15 «Уральские пельмени»  16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+
4.05 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
 иконопочитания»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Ковчег Завета»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поисках
 утраченного времени»
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру � 80! Дирижер Марк
 Горенштейн. Р. Штраус. Симфоническая
 поэма «Жизнь героя»
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА И
 БЕЛЫЙ КОТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ
 СВИДЕТЕЛЬ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. НЕСЛАДКАЯ
 ЖИЗНЬ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
4.30 Т/с «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.50 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.00 «Мужское / Женское»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 1.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
 ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО  ПЕРВОЙ  СТЕПЕНИ» 16+
1.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.25 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ   ТАКСИСТА  И  СОБАКА» 12+
11.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА � 2» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему я?» 12+
13.45 М/ф «Звездные собаки: Белка и
 Стрелка» 6+
15.05 «Мой лучший друг» 6+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 2.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
4.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.35, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Интер» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13.35, 3.45 Д/ф «Златан. Начало» 12+
16.05 «Закулисье КХЛ» Специальный
 репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
 (Екатеринбург) � «Ак Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Рига) � «Динамо» (Москва)
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
1.45 Д/ф «Человек, которого не было» 16+
5.45 Д/с «1+ 1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 Д/ф «Места Силы.
Краснодарский край» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Что видит третий глаз?» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Секс�мистика» 18+
5.00 «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда
 начинается Земля» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.15 «Уральские пельмени» 16+
1.00 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
3.30 «FUNТАСТИКА» 16+.
4.40 Т/с «КОСТИ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОП»
17.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
17.35 Госоркестру � 80! Дирижер Е. Светланов.
П. Чайковский. Симфония №4 фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
 средневековой Германии»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Ковчег Завета»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
 «Олимпиада�72»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТРУП УШЕЛ ДО
ПРИБЫТИЯ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВЕСТА�МЫМРА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Т/ф «Донбасс. Дети войны» 16+
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 16+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

30 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №38

30 СЕНТЯБРЯ с 10�00 до 17�00

и 01 ОКТЯБРЯ с 10�00 до 15�00 в ВГДК

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
(Москва, С.�Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные и зимние пальто!

Ко Дню пожилого человека � пенсионерам СКИДКИ!!!

Возможна рассрочка!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25, 5.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.30, 4.10 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
1.55 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
5.45 «ТНТ�Club» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.15 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 0.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
10.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 2.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
23.45 «Слово за слово» 16+
4.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55, 17.00,
18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на Матч!
9.35, 2.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История
 одного боя» 16+
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
 Нурмагомедов» 16+
11.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои
 Хабиба Нурмагомедова
12.30 «Правила боя» 16+
12.50 Смешанные единоборства. Гран�при
WFCA. Финалы. Ш. Завуров против
Х. Халиева. М. Гришин против М. Анкалаева
15.30 «Спорт за гранью» 12+
16.00 «Точка» Специальный репортаж 16+
16.30, 3.05 Д/с «Звезды футбола» 12+
17.05 Д/ф «А. Янькова. В ринге только
 девушки»
17.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
18.30 «Десятка!» 16+
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт�Петербург) � ЦСКА
22.00 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Италия � Испания

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Суррогатная мать» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Миллион лет до нашей эры» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Слепой
 профессор_Неразменный рубль» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени»  16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
 уголь»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» «Алтай.
Мир звуков и красок»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей».
«Фернан Магеллан»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения»
17.30 Госоркестру � 80! Дирижер В. Юровский.
 Д. Шостакович. «Гамлет» Музыка к
 драматическому спектаклю
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей».
«Сэр Фрэнсис Дрейк»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
13.25, 3.50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
 «ЩУКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
РАЗЛУЧНИЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
0.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+
1.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
 Вести�Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.25, 5.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
2.00 Х/ф «ОСТАНОВКА�2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
6.40 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.25 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 2.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
4.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00, 16.15,
21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на Матч!
9.35, 15.45 «Спорт за гранью» 12+
10.05, 0.45 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
10.35 Спортивный интерес 16+
11.40 «Правила боя» 16+
12.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
14.00 «Культ тура» 16+
14.30 Д/с «Высшая лига» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) � «Лада» (Тольятти)
19.55 Баскетбол. ВТБ.
«Зенит» (Россия) � «Калев» (Эстония)
22.00 Д/ф «Эра Буре» 12+
23.45 Д/с «Большая вода» 12+
1.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
3.00 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
5.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Собака» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Отрываясь от Земли» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
 БАНГКОК» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
 КРАСИВА» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.30 «FUNТАСТИКА» 16+
4.05 Т/с «КОСТИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
 ШКОЛЫ»
12.30 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...» Москва романтическая
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в океане»
16.45 Д/ф «Л. Висконти. Философия истории»
17.30 Госоркестру � 80! Дирижер В. Петренко.
Солист Денис Кожухин. Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание �
 легкое дело»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей». «Фернан
 Магеллан»
22.15 Власть факта. «Испания: между
 диктатурой и сепаратизмом»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.40 Х/ф «МАРШ�БРОСОК» 16+
13.35, 1.55 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА
 ШПИЛЬКАХ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СЫН ЗА ОТЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. И НАШИМ, И ВАШИМ» 16+
0.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Ульянов 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.50 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05 «Время
 покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.45 «Мужское / Женское»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
23.50 «Команда» с Р. Кадыровым» 12+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

30 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3812
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

+ инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
+ инженера по техническому надзору за монтажом  электрооборудования и сетей.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643+67;

643+52;

е+mail:hr+mtch@phosagro.ru
      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные ма�
шинки не покупаем
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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

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера+механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕК  ПОКОРИТЕЛЬ
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ОДЕРЖИМАЯ» 16+

6.00, 8.20, 4.20 Мультфильмы 6+
6.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
16.15 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
0.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
2.30 Х/ф «ВОЛГА  ВОЛГА» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10, 13.15, 15.50,
 17.20, 18.15 Новости
7.05 Д/ф «Эра Буре» 12+
8.20 Все на Матч! События недели 12+
8.55 Формула1. Гранпри Японии.
 Квалификация
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир.
Бельгия  БоснияГерцеговина 0+
13.20 «Инспектор ЗОЖ» 12+
13.50 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир. Франция  Болгария 0+
15.55, 18.25, 23.45 Все на Матч!
17.00 «Правила боя» 16+
17.25 «Десятка!» 16+
17.45 «Спорт за гранью» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир. Англия  Мальта
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир. Германия  Чехия
0.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Владимир Минеев против Ясубея Эномото 16+
2.15 Обзор отборочных матчей чемпионата
 мира по футболу 2018 12+
2.45 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
 ИМПЕРИИ» 0+
14.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ» 16+
16.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с «СПИСОК
 КЛИЕНТОВ» 16+
5.15 «Городские легенды. Сенная площадь
покровительница темных сил» 12+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 2.25 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
19.10 М/ф «Как приручить дракона2» 0+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
4.25 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.00 Пряничный домик. «Сладкая работа»
13.30 Спектакль «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ»
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
 Флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Амальфитанское побережье»
18.50 «Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.00 Большая опера  2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
 ПЛЯЖ»
1.20 М/ф «Слондайк» «Слондайк 2»
1.55 «Искатели» «Железный король России»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

6.05 М/ф 0+
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОБМАН» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ ПАРТИЯ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД ЛИПОВЫМ
 СОУСОМ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЭХО» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЙ
 СВИДЕТЕЛЬ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД.
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+
19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.00, 23.55, 0.50, 1.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
 МЕНЯ» 12+
2.45, 3.40, 4.30, 5.25, 6.15 Т/с «ПРИИСК» 16+

5.00, 2.15 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
22.50 «Охота» 16+

5.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Живет такой парень»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 80 лет Леониду Куравлеву. «Это я
 удачно зашел!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

4.55 Х/ф «АФОНЯ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 К 80летию со дня рождения. «Эдмонд
 Кеосаян. Не только «Неуловимые» 12+
11.30 «Это смешно» 12+
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
0.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.25, 7.55 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
9.00 Т/с «ДОМ2. LIVE» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 16+
3.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.20 Т/с «СТРЕЛА3» «ЭТО ТВОЙ МЕЧ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5» «500
ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 3.10 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 1.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 4.00 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
 ПАСХИ» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
3.35 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
5.40 Мультфильмы 6+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40, 15.45, 19.30,
 20.35 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на Матч!
9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир 0+
13.45 Футбол. Чемпионат мира2018.
 Отборочный турнир. Бразилия  Боливия 0+
15.50 Д/с «Звезды футбола» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург)  «Нефтехимик» (Нижнекамск)
20.05 «Точка» Специальный репортаж 16+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018.
Отборочный турнир. Нидерланды 
 Белоруссия
0.30 Д/с «Большая вода» 12+
1.30 Обзор отборочных матчей чемпионата
 мира по футболу 2018 12+
2.00 Д/ф «Важная персона» 16+
3.35 Д/ф «Братья навек» 16+
5.15 Д/ф «Джуниор» 16+
6.20 «Этот день в истории спорта» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Бегство от
наркотиков» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Новая жизнь» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
0.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО   О   СУДНОМ   ДНЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
1.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
3.20 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел
 Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
 буржуазия!»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей». «Сэр
 Фрэнсис Дрейк»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Госоркестру  80! Дирижер Е. Светланов,
Л. Долина, А. Градский. Легендарный концерт
в Московской консерватории
18.20 Д/ф «80 лет ГАСО. «Один и сто.
История госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
19.45, 1.55 «Искатели» «Тайна строгановских
 миллионов»
20.30 Д/ф «Информация к размышлению»
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ПРИИСК» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА И
 БЕЛЫЙ КОТ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА
 ШПИЛЬКАХ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛИКИЙ
КОМБИНАТОР» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЧТАЛЬОНША» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
21.30 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
22.45 «Экстрасенсы против детективов» 16+
0.25 «Иппон  чистая победа» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 Их нравы 0+
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» 16+
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 18+
3.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН: ИСТОРИЯ
 ТИФФАНИ РУБИН» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
ВестиМосква
12.00, 1.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
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ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ
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volhovogni.ru

Электронная версия
"Волховских огней"
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online.com/
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Волховский культурно!информационный центр им. А.С. Пушкина приглашает
ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ  НА  ПРАЗДНИК  РУССКОГО  ПЛАТКА,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Праздник состоится 4 октября, начало в 17.00. Вход свободный.
Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а, т. 22!316, 25!134

Дресс!код:

приветствуется

наличие

красивого

платка!
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 18+
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
5.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«В ПРОШЛОЕ» 12+
6.50 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 9.00, 4.55 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
14.15 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.10 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Дэна Хендерсона; Альберт
Туменов против Леона Эдвардса
7.45 Формула�1. Гран�при Японии
10.10 Все на Матч! События недели 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Словения � Словакия 0+
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Польша � Дания 0+
14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч!
15.40 «Правила боя» 16+
16.00 Смешанные единоборства. UFC
18.45 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Уэльс � Грузия
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира�2018.
Отборочный турнир. Албания � Испания
0.30 Обзор отборочных матчей ЧМ  по футболу
2018 12+
1.00 Д/ф «Джуниор» 16+
2.05 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
3.05 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Места Силы. Краснодарский
край» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
 ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
 ИНФЕРНО» 16+
1.45, 2.45, 3.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 16+

6.00, 5.25 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона�2» 0+
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.15 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» 6+
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
0.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
3.45 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.15 «Россия, любовь моя!» «Богиня
 полярных гор»
12.45 «Кто там...»
13.15, 1.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
15.30 «90 лет со дня рождения Е. Евстигнеева.
«ИГРА В ДЕТЕКТИВ» Телеспектакль
17.50 «Пешком...» Москва златоглавая
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 «90 лет со дня рождения Евгения
 Евстигнеева. «Мой серебряный шар»
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
23.25 Премьера Большого театра России.
Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ» Хореография
Джорджа Баланчина

7.10 М/ф «Беги, ручеек», «Без этого нельзя»,
 «Братья Лю», «Рикки�Тикки�Тави», «Винни�
Пух», «Винни�Пух и день забот», «Винни�Пух
 идет в гости», «Аленький цветочек» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40, 0.40, 1.40, 2.35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 16+
3.30, 4.20, 5.10 Т/с «ПРИИСК» 16+

5.00, 1.40 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Секрет на миллион» Анна Седокова 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
8.05 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 К 90�летию актера. «Е. Евстигнеев.
«Я понял, что я вам еще нужен» 12+
13.20 «Теория заговора» 16+
14.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
16.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России � сборная Коста�Рики. Прямой эфир
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 16+
1.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
3.40 «Модный приговор»

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
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»
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 «Станция «Восток» На пороге жизни»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам зем. участок (дачный) 11 соток в г. Сясьстрой (ул. Ленина, в р�не

Староладожского канала), есть дачный домик, баня, беседка.

Тел: 8�952�369�86�03 (42)

Продам корову, 7�й отел, удой 18 л., подробности по телефону, цена

договорная. Тел: 8�981�736�59�51 (43)

Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (41)

Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для

стрижки волос; б/у светильник люминисентный, цена 150 руб.; шапку из

ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку для девочки�подростка, дешево;

кож. плащ для девочки; б/у удлинитель, 6 м., цена 50 руб.; тройник, цена

30 руб.; кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу для варенья, цена 50 руб.;

сборник задач с решениями по электротехнике, цена 50 руб.

Тел: 8�952�224�53�21 (41)

Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая,

с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.

Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (41)

Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (44)

Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (41)

Сдам 2�х комн. кв�ру в В�2 (хрущевка), эт. 2/5, светлая, читсая. Цена 12000

руб. Тел: 8�911�007�47�75 (42)

Сдам комнату в 5�комн. кв�ре в В�2 (ул. Лукьянова) на длит. срок.

Цена договорная. Тел:8�953�147�85�35 (44)

Сдам 1�комн. кв�ру в С�Пб (10 м до метро «Ладожская»).

Тел: 8�921�779�29�36 (44)

Ищу репетитора по математике в В�1, 8 класс. Тел: 8�981�82�00�875 (44)

Услуги: мою окна в г. Волхов, цена договорная. Тел: 8� 911�742�98�96 (44)

Услуги самосвала по г. Волхов, Волховский р�н. Доставка щебня, песка,

земли. Тел: 8�921�759�12�67 (44)

Требуются рабочие, з\пл сдельная. Тел: 8�921�387�06�28 (44)

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 (41)

В  ООО  «Жилищное хозяйство»
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ   ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Телефон  отдела кадров: 77&052.  Эл. почта: web@volkhov&zh.ru

ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ

и иных социальных выплат
в октябре

через отделения почтовой
связи

По графику Фактически

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

Через отделения Сбербанка �
18 октября. Через отделения
ПАО "Банк Санкт�Петербург" ,
ПАО "Балтийский банк", Фили�
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
, ПАО "СОВКОМБАНК", АО  "Рос�
сельхозбанк",    Филиал "Пет�
ровский" ПАО Ханты�Манский
банк Открытие",   ПАО
"РОСГОCСТРАХ БАНК", ПАО
"Почта Банк"  � 14 октября.

О доставке пенсий и выплат
Управление обращает внимание пенсионеров на особенности дос�

тавки пенсий в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Федерально�
го закона №400�ФЗ «О страховых пенсиях»,который предусматрива�
ет, что доставка пенсии может осуществляться двумя способами:
через отделение почтовой связи по месту жительства путем доставки
на дом или в кассе почтового отделения (без зачисления на счет в
ПАО Банк «ФК Открытие» (технология СЭД); путем зачисления на
ваш счет в кредитной организации(Банке).

Обращаем внимание на особенности технологии СЭД: получать
пенсию можно будет только в полном размере; получать пенсию можно
как на дому, так и в отделении почтовой связи. Доставка и выплата
пенсии осуществляется только в течение выплатного периода (с 3 по
21 число   с учетом выходных и праздничных дней) текущего месяца,
но не ранее установленной даты выплаты по графику; неполученную
пенсию текущего месяца можно получить в следующем месяце, на�
чиная с первого дня выплаты по графику. Пенсионерам, получающим
пенсию через отделения почтовой связи (кроме тех граждан, которые
уже получают пенсию по технологии СЭД или через кредитные орга�
низации), заявление необходимо подать одним из способов: обра�
титься в Клиентскую службу Управления ПФР по месту нахождения
выплатного(пенсионного) дела с соответствующим заявлением;  на�
править данное заявление по почте; подать указанное заявление че�
рез многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ); подать указанное заявление через
информационную систему Пенсионного фонда Российской Федера�
ции «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте Пенсионного
фонда http://www.pfrf.ru; подать указанное заявление через сайт Го�
суслуг�www.gosuslugi.ru.

В случае непредоставления нового заявления о доставке пенсии
перевод на СЭД будет осуществлен в автоматизированном режиме с
01.12.2016. Справки по телефону 7779.

Г. ЧУБИКОВА,
заместитель начальника отдела назначения и выплаты пенсий,
                             социальных выплат УПФР в Волховском районе

реклама

реклама

реклама
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Статья 28. Избрание главы МО Хваловское сельское поселение
1. Глава поселения избирается депутатами из состава вновь избран�
ного совета депутатов сроком на пять лет открытым голосованием и
исполняет свои полномочия на непостоянной основе.
2. Порядок избрания главы муниципального образования из состава
вновь избранного совета депутатов установлен законом Ленинград�
ской области от 11 февраля 2015 года № 1�ОЗ " Об особенностях
формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области"

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы МО Хва�
ловское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.2,4� 6, 6.1, 6.2,7,7.1  статьи
13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в
случае упразднения муниципального образования.
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образова�
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене�
ния границ МО Хваловское сельское поселение или объединения его
с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения,
до принятия решения совета депутатов об избрании главы поселения,
полномочия главы поселения исполняет заместитель главы поселе�
ния, исполняющий полномочия  заместителя председателя совета
депутатов.

Статья 30. Администрация МО Хваловское сельское поселение
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными законами и законами Ленинградс�
кой области.

Статья 31. Полномочия администрации МО Хваловское сельс�
кое поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией муниципального образо�
вания  Волховский район Ленинградской области в порядке, установ�
ленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
11) организует теплоснабжение, предусмотренное Федеральным за�
коном от 27 июля 2010 года № 190�ФЗ "О теплоснабжении";
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе�
ния, предусмотренными Федеральным законом от 7 декабря 2011 года
№ 416�ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
13) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
14) осуществляет организацию выполнения планов и программ ком�
плексного социально�экономического развития муниципального об�
разования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
16) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
17) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, депутатов, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;
18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области с уста�
вом администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями
совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегиро�
вано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ принимает решения о при�
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше�
ния вопросов местного значения.

Статья 32. Глава администрации МО Хваловское сельское посе�
ление
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на долж�
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности.
Контракт с  главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов� 5 лет.
2. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
3. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в
соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных
подразделений и должностных лиц  администрации.
4. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.
5. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу�
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном
порядке в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 � 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи

13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в
случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе�
ния или объединения его с городским округом.
6. Контракт с главой администрации, может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органами местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинградской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных час�
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ;
3) главы администрации � в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государствен�
ной власти Ленинградской области.

Статья 33. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют му�
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам мест�
ного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля от�
несены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре�
бований, установленных федеральными законами, законами субъек�
тов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон�
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, инди�
видуальных предпринимателей, применяются положения Федераль�
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ "О защите прав юри�
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле�
нии госконтроля (надзора) и муниципального контроля".
3. Муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным феде�
ральным законодательством, осуществляется должностными лица�
ми администрации МО Хваловское сельское поселение в соответ�
ствии с административными регламентами осуществления муници�
пального контроля, утверждаемыми администрацией МО Хваловское
сельское поселение.

Статья 34. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в Хваловском сельском поселении не
образуется.
2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществ�
лению внешнего муниципального финансового контроля исполняют�
ся контрольно�счетным органом муниципального образования Вол�
ховский район Ленинградской области в соответствии с соглашени�
ем, заключаемым между советом депутатов поселения и советом
депутатов муниципального образования Волховский район Ленинг�
радской области.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размеще�
ние в сети Интернет информации о деятельности контрольно�счетно�
го органа осуществляется в соответствии с федеральным законода�
тельством, законом Ленинградской области, решением совета депу�
татов.

Статья 35. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования Хваловс�
кого сельского поселения (далее � избирательная комиссия муници�
пального образования) не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова�
ния  возложены на территориальную избирательную комиссию поста�
новлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 18
июля 2006 года № 53/349

Статья 36. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами, законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го�
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об�
разования, осуществляется только за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и
получения дополнительных доходов бюджета муниципального обра�
зования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) на осуществление не передан�
ных полномочий, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами, осуществляются по реше�
нию совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе�
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 37. Виды ответственности органов местного самоуправ�
ления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са�
моуправления муниципального образования несут ответственность
перед населением, государством, физическими и юридическими ли�
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 38. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; ре�
шения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы поселения;
4) постановления и распоряжения администрации муниципального
образования; постановления и распоряжения иных органов местного
самоуправления муниципального образования и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципально�
го образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра�
зования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования,
4) постановление главы поселения муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования, имею�
щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования,
2) распоряжение главы поселения муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 39. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата�
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуп�
равления, главой администрации, органами территориального обще�
ственного самоуправления, инициативными группами граждан,  го�
родским прокурором Волховского района . Проекты правовых актов
совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или
отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление рас�
ходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены
на рассмотрение совета депутатов только главой администрации или
при наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере�
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма�
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж�
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана�
ми осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе�
ления, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ�
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компе�
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан�
ный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории поселения, решение об удалении
главы  поселения в отставку, а также решения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградс�
кой области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанав�
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории
поселения, принимаются большинством голосов от установленной чис�
ленности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета депутатов
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на за�
седании депутатов, если иное не установлено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и настоящим уставом. Голос главы
поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как
голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постанов�
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности сове�
та депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста�
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя�
щим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов,
издает постановления администрации по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также распоряжения администрации по вопросам организации рабо�
ты администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и
дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнаро�
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста�
новленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,

а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред�
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме�
нений и дополнений в устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вно�
сятся в целях приведения устава в соответствие с Конституцией Рос�
сийской Федерации, федеральными законами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до�
полнений в устав принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учи�
тывается при принятии устава, муниципального правового акта о вне�
сении изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97�ФЗ
"О государственной регистрации уставов муниципальных образова�
ний". Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) пос�
ле их государственной регистрации и вступают в силу после их офи�
циального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муниципаль�
ный правовой акт о внесении изменений в устав в течение семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченно�
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистра�
ции уставов муниципальных образований.

Статья 40. Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
является публикация их полного текста в официальном муниципаль�
ном печатном  средстве массовой информации поселения, а при его
отсутствии в средстве массовой информации определяемом реше�
нием совета депутатов.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведе�
ние их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на информационных стендах и (или) в других местах, определяемых
советом депутатов поселения;
2) на официальном сайте поселения в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет";
3) на официальных сайтах соответствующих органов местного само�
управления или должностных лиц местного самоуправления поселе�
ния в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 41. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ�
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых
актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Иные муни�
ципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уста�
вом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла�
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до�
полнений в устав вступают в силу после их официального опубликова�
ния (обнародования). Изменения, внесенные в устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока пол�
номочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномо�
чий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений.
4. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за
исключением нормативных правовых актов совета депутатов муници�
пального образования о налогах и сборах, вступают в силу:
4.1. с момента принятия правового акта муниципального образова�
ния;
4.2. с даты (события), определенной непосредственно в самом муни�
ципальном правовом акте муниципального образования;
4.3. по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципального образования срока (события);
4.4. с момента официального опубликования (обнародования) муни�
ципального правового акта муниципального образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
5. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина подлежат официальному опубликованию (обнародова�
нию) и вступают в силу не ранее их официального опубликования (об�
народования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные правовые акты муниципального образования не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде�
ральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, законам
Ленинградской области, а также настоящему уставу.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования публикуются в официальном муниципальном  печатном
средстве массовой информации поселения.
8. Муниципальные правовые акты муниципального образования мо�
гут быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путем пря�
мого волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, принявши�
ми соответствующий муниципальный правовой акт муниципального
образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, к полномо�
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муни�
ципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта
муниципального образования � в случае упразднения органов мест�
ного самоуправления или соответствующих должностей местного са�
моуправления муниципального образования либо изменения переч�
ня полномочий органов местного самоуправления или должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ле�
нинградской области � в части, регулирующей осуществление органа�
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных им соответствующими федеральными законами, об�
ластными законами Ленинградской области.

Статья 42. Федеральный регистр муниципальных нормативных
правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты  подлежат направле�
нию для включения в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Ленинградской области в порядке, установленном областным
законом Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВ�
ЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на�
ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства ме�
стных бюджетов, а также имущественные права муниципальных обра�
зований.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государ�
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 44. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципальных образований может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных насто�
ящим Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу�
дарственных 0полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления, в случаях, установленных федеральными законами и зако�
нами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназ�
наченное для осуществления отдельных полномочий органов мест�
ного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор�
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного само�
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы�
ми актами представительного органа муниципального образования;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федераль�
ными законами и которые не отнесены к вопросам местного значе�
ния;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи
16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями
1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона.
5. В случаях возникновения у муниципальных образований права соб�
ственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро�
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчужде�
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципаль�
ным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального обра�
зования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му�
ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российс�
кой Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот�
ветствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципаль�
ное имущество во временное или в постоянное пользование физи�
ческим и юридическим лицам, органам государственной власти Рос�
сийской Федерации (органам государственной власти субъекта Рос�
сийской Федерации) и органам местного самоуправления иных муни�
ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот�
ветствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре�
деляются нормативными правовыми актами органов местного само�
управления в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имуще�
ства поступают в местные бюджеты.
4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуще�
ствления полномочий по решению вопросов местного значения. Фун�
кции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предпри�
ятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного
самоуправления.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и пол�
номочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельно�
сти муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы,
назначают на должность и освобождают от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их дея�
тельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального об�
разования.
Органы местного самоуправления от имени муниципального образо�
вания субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных ка�
зенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста�
новленном федеральным законом.
5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правитель�
ством Российской Федерации федеральным органом исполнитель�
ной власти.

Статья 46. Местный бюджет
1.  Муниципальное образование Хваловское сельское поселение  имеет
собственный бюджет (местный бюджет)
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован�
ность местного бюджета и соблюдение установленных федеральны�
ми законами требований к регулированию бюджетных правоотноше�
ний, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита ме�
стного бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению
бюджетных и долговых обязательств поселения.
3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвержде�
ние и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении ме�
стного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации.
Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавлива�
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд�
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль�
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со�
держание подлежат официальному опубликованию."
5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со�
ответствии с расходными обязательствами муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение, устанавливаемыми и испол�
няемыми органами местного самоуправления муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение  в соответствии с требова�
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации."
6. Исполнение расходных обязательств  МО Хваловское сельское
поселение  осуществляется за счет средств местного бюджета в со�
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.
7. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления конт�
роля за его исполнением, составления и утверждения отчета об ис�
полнении местного бюджета определяется в соответствии с Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 47. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже�
та  МО Хваловское сельское поселение
1. Проект бюджета поселения составляется и утверждается в форме
решения совета депутатов  поселения о бюджете поселения на срок,
установленный решением совета депутатов поселения с соблюдени�
ем требований бюджетного законодательства. Финансовый год соот�
ветствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Реше�
ние о бюджете  поселения вступает в силу с 1 января и действует по
31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации и решением совета депутатов
поселения о бюджете поселения.
2. Проект бюджета  поселения составляется на основе прогноза со�
циально�экономического развития  поселения в целях финансового
обеспечения расходных обязательств  поселения.
3. Составление проекта бюджета  поселения � исключительная преро�
гатива администрации  поселения. Порядок и сроки составления про�
екта бюджета  поселения устанавливаются администрацией  поселе�
ния с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, муниципальных правовых актов совета депутатов  поселе�
ния, регламентирующих бюджетный процесс.
4. Порядок внесения, рассмотрения проекта решения о бюджете  по�
селения в совет депутатов  поселения и его утверждение определяет�
ся Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Уста�
вом, муниципальным правовым актом совета депутатов о бюджетном
процессе в  поселения и Регламентом работы совета депутатов  посе�
ления.
5. Администрация  поселения вносит на рассмотрение совета депута�
тов  поселения проект решения о бюджете  поселения не позднее 15
ноября текущего года. Одновременно с проектом бюджета  поселения
в совет депутатов  поселения представляются документы и материалы
в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и муниципальным правовым актом, регламентирующим
бюджетный процесс в поселении.

Статья 48. Порядок исполнения бюджета МО Хваловское сельс�
кое поселение
Исполнение бюджета  поселения обеспечивается администрацией  по�
селения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции и муниципальным правовым актом совета депутатов о бюджетном
процессе поселения.

Статья 49. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд�
жета МО Хваловское сельское поселение
1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний
и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет�
ных правоотношений является контрольной деятельностью Конт�
рольно�счетной палаты  муниципального образования Волховский
район Ленинградской области на основании соглашения между сове�
том депутатов поселения и советом депутатов муниципального обра�
зования Волховский район Ленинградской области.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд�
жетных правоотношений является контрольной деятельностью орга�
нов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) администрации поселения (далее � орган
внутреннего муниципального финансового контроля).
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюд�
жета  поселения. Последующий контроль осуществляется по резуль�
татам исполнения бюджета поселения в целях установления законно�
сти его исполнения, достоверности учета и отчетности.
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администра�
торы доходов бюджета, главные администраторы источников финан�
сирования дефицита бюджета составляют сводную бюджетную отчет�
ность на основании представленной им бюджетной отчетности подве�
домственными получателями (распорядителями) бюджетных средств,
администраторами доходов бюджета, администраторами источников
финансирования дефицита бюджета.

Статья 50. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
МО Хваловское сельское поселение
1. Бюджетная отчетность  поселения составляется финансовым ор�
ганом, на основании сводной бюджетной отчетности соответствую�
щих главных администраторов бюджетных средств. Бюджетная отчет�
ность поселения является годовой. Отчет об исполнении бюджета
поселения является ежеквартальным. Отчет об исполнении бюджета
поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается администрацией поселения и направ�
ляется в совет депутатов  поселения и Контрольно�счетную палату
муниципального образования Волховский район Ленинградской об�
ласти.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета  поселения подлежит утвер�
ждению решением совета депутатов  поселения. Годовой отчет об
исполнении бюджета  поселения до его рассмотрения в совете депу�
татов поселения подлежит внешней проверке, которая включает вне�
шнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюд�
жетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об испол�
нении бюджета. Администрация поселения представляет годовой от�
чет об исполнении бюджета поселения для проведения внешней про�
верки и подготовки заключения на него в орган, осуществляющий
внешнюю проверку, не позднее 1 апреля текущего года. Внешняя про�
верка годового отчета об исполнении бюджета  поселения, включая
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств, осуществляется Контрольно�счетной палатой му�
ниципального образования Волховский район Ленинградской облас�
ти с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации и особенностей, установленных федеральными законами, му�
ниципальным правовым актом, регламентирующим бюджетный про�
цесс в поселении. Годовой отчет об исполнении бюджета  поселения
представляется администрацией поселения в совет депутатов  посе�
ления не позднее 1 мая текущего года.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюд�
жета  поселения совет депутатов  поселения утверждает либо откло�
няет отчет об исполнении бюджета  поселения. В случае отклонения
советом депутатов  поселения решения об исполнении бюджета  по�
селения он возвращается для устранения фактов недостоверного или
неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
превышающий одного месяца. Рассмотрение повторно представлен�
ного проекта решения совета депутатов  поселения об исполнении
бюджета производится советом депутатов  поселения в порядке, пре�
дусмотренном для первичного рассмотрения.
4. Отчет об исполнении бюджета  поселения выносится на публичные
слушания.

Статья 51. Обеспечение минимального местного бюджета
1. Местному бюджету в порядке и случаях, предусмотренных феде�
ральными и областными законами, осуществляется предоставление
финансовой помощи из федерального бюджета и областного бюдже�
та Ленинградской области, в том числе на обеспечение минимально�
го местного бюджета.

Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 53. Правопреемство
1. Органы местного самоуправления муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области являются правопреемниками  органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле�
ния, иных органов и должностных лиц муниципального образования
"Волховский район Ленинградской области" осуществляющих на тер�
ритории муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области пол�
номочия по решению вопросов местного значения на основании за�
конодательных актов Российской Федерации, вступивших в силу с 1
января 2006 года.
2. Имущественные обязательства органов местного самоуправления
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, возникаю�
щие в силу правопреемственности, определяются передаточным (раз�
делительным) актом.

Статья 54. Порядок принятия, внесения изменений и дополне�
ний в устав  МО Хваловское сельское поселение

1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении измене�
ний в устав принимаются в соответствии с частями 8�10 статьи 39 и
вступают в силу в порядке, установленном частью  3 статьи 41  насто�
ящего устава.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение Волховского района Ленин�
градской области зарегистрированный Главным управлением Мини�
стерства юстиции Российской Федерации по Северо�Западному фе�
деральному округу от 09 июня 2009 года, государственный регистра�
ционный № RU 475033122009001, прежний устав с последующими из�
менениями и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых
редакциях, утрачивает силу.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области в срок до 20ок�
тября 2016 года просит собственников представить правоуста�
навливающие документы на нежилые здания:
� гараж, расположенный  по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Волховский пр., д. 10, площадью 91,2 кв.м., кадастровый
номер 47:12:0204011:27;
� гараж, расположенный  по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 26, площадью 150,8 кв.м., кадастровый
номер 47:12:0204002:52.
Документы, подтверждающие право собственности направлять по
рабочим дням по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 214,
с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 сентября 2016 года № 123

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрад=
ных концертов, и гастрольных мероприятий театров и филармо=
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уста�
вом муниципального образования Бережковское  сельское поселе�
ние  , в целях организации в МО Бережковское  сельское поселение
исполнения муниципальной услуги по предоставлению информации о
времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо�
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, администрация Бе�
режковское  сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги по Предоставление информации о времени и месте
театральных представлений, филармонических и эстрадных концер�
тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов,
анонсы данных мероприятий согласно приложению к настоящему по�
становлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 02 августа 2016 года № 124

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Оформление согласия (отказа) на обмен
жилыми помещениями, предоставленными по договорам соци=
ального найма в муниципальном образовании Бережковское сель=
ское поселение Волховского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59�ФЗ "О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уста�
вом МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в целях организации в админи�
страции Бережковское сельское поселение исполнения муниципаль�
ной услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилыми поме�
щениями, предоставленными по договорам социального найма в МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги по оформлению согласия (отказа) на обмен жилы�
ми помещениями, предоставленными по договорам социального най�
ма в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение
Волховского 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от   02 сентября 2016 года № 125

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации,
справок и иных документов)"

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", по�
становлением 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", Федеральным законом от 07 июля 2003 года
№ 112�ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Уставом муниципально�
го образования Бережковское  сельское поселение  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области,администрация МО Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги по выдаче документов (выписки из домовой книги,
выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и
иных документов) администрацией муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение
С приложениями к постановлениям 123'126
можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 сентября 2016 года №126

Об утверждении Административноо регламента предоставления
муниципальной услуги  "Выдача архивных справок, архивных вы=
писок и копий архивных документов, подтверждающих право на
землю и иные имущественные права"

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №
125�ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 149�ФЗ "Об информации, информа�
ционных технологиях и о защите информации", Федеральным зако�
ном от 27 июля 2006 № 152�ФЗ "О персональных данных", Федераль�
ным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг" Приказ Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007
года № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплек�
тования, учета и использования документов Архивного фонда Россий�
ской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий�
ской академии наук" Постановление Правительства Ленинградской
области от 30 сентября 2011 года № 310 "Об утверждении плана�
графика перехода на предоставление государственных и муниципаль�
ных услуг в электронной форме органами исполнительной власти Ле�
нинградской области и органами местного самоуправления Ленинг�
радской области, а также учреждениями Ленинградской области и
муниципальными учреждениями", Уставом муниципального образо�
вания Бережковское  сельское поселение  Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация МО Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные
имущественные права администрацией муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно приложению к настоящему по�
становлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября  2016 года № 128

О начале отопительного сезона

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской облас�
ти от 10.06.2008г № 177 "Об утверждении Правил подготовки и прове�
дения отопительного сезона в Ленинградской области", Федерально�
го закона № 131�ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, а также в связи
с установившимися понижениями среднесуточных температур наруж�
ного воздуха  постановляю:
1. Начать с 21.09.2014 г.  периодическое протапливание с поэтапным
включением в работу объектов социальной сферы, жилых, обществен�
ных и прочих зданий.
При понижении среднесуточной  температуры наружного воздуха ниже
+8С в течение  пяти   суток, перейти на регулярное отопление объектов
социальной сферы, жилых домов, общественных зданий и прочих
потребителей.
2. Контроль за исполнением  данного  постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 августа 2016 года №  110

Об организации обеспечения надежного теплоснабжения потреби=
телей на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 190�ФЗ "О теплоснабжении" и приказа Министерства энерге�
тики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 "Об утвер�
ждении правил оценки готовности к отопительному периоду" в целях
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на террито�
рии муниципального образования Бережковское сельское поселение
администрация  МО Бережковское сельское поселение   п о с т а н о
в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
� План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения муниципального образования  Бережков�
ское сельское поселение; приложение 1
� Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального
образования Бережковское сельское поселение; приложение 2
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации  муниципального образования
Бережковское сельское поселение.

   Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 августа 2016 года № 111

О задачах по подготовке объектов жилищно=коммунального хо=
зяйства МО Бережковское сельское поселение к осенне=зимнему
периоду 2016=2017 годов

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного
сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. №177, Прика�
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
года № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопитель�
ному периоду", в целях контроля за подготовкой объектов жилищно�
коммунального хозяйства, расположенных на территории   МО Береж�
ковское сельское поселение, независимо от их организационно�пра�
вовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам органи�
зации устойчивого функционирования жилищно�коммунального хозяй�
ства и объектов энергетики МО Бережковское сельское поселение в
зимних условиях  п о с т а н о в л я ю :
1. Образовать межведомственную комиссию по подготовке  объектов
жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инф�
раструктуры к устойчивому функционированию в отопительный период
2016�2017 годов на территории МО Бережковское сельское поселе�
ние.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготов�
ке и проведению отопительного сезона 2016�2017 годов на террито�
рии МО Бережковское сельское поселение и состав комиссии соглас�
но приложениям 1 и 2.
3.Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопитель�
ному сезону 2015�2016г. на территории МО Бережковское сельское
поселение согласно приложению 3.
4. В целях подготовки жилищно�коммунального хозяйства к осенне�
зимнему периоду 2016�2017 годов:
4.1.Утвердить комплексный план подготовки жилищно�коммунально�
го хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону в соответ�
ствии с показателями статистического отчета по форме №1�ЖКХ (зима)
с учетом итогов предыдущего отопительного сезона, уделив особое
внимание анализу нарушений при эксплуатации систем жизнеобес�
печения.
4.2.Утвержденные комплексные планы представить в комитет ЖКХ,
жилищной политики администрации Волховского муниципального рай�
она для подготовки сводной информации.
5. Назначить ответственным за подготовку сводного статистического
отчета по муниципальному образованию по форме № 1�ЖКХ (зима)
начальника отдела по ЖКХ и благоустройству Александрову Е.Г.
5.1.Обеспечить своевременное представление в администрацию Вол�
ховского муниципального района:
� статистического отчета по форме №1�ЖКХ (зима) "Сведения о под�
готовке жилищно�коммунального хозяйства к работе в зимних услови�
ях", утвержденной постановлением Федеральной службы государ�
ственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7;
� в период с 1 июня и 1 ноября, не позднее 1числа каждого месяца;
� информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на
объектах жилищно�коммунального хозяйства и объектов социальной
сферы � ежедневно в течение года.
5.2.Уточнить до 15 августа 2016 года схемы оповещения и взаимодей�
ствия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизне�
обеспечения населения и содействовать заключению организацией
жилищно�коммунального хозяйства соглашению с ведомствами, име�
ющими возможность оказания помощи специальной техникой и атте�
стованным персоналом.
6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий жилищ�
но�коммунального комплекса:
6.1. Подготовку к отопительному сезону 2016�2017 годов производить
в строгом соответствии с приказом Госстроя России от 06 сентября
2003 года № 203, а также Правилами и нормами технической эксплу�
атации жилищного фонда, утвержденные Госстроем РФ от 27 сентяб�
ря 2003 года.
6.2. Обеспечить с 15 сентября 2016 года готовность жилищного фон�
да и инженерной инфраструктуры у работе в зимних условиях.
6.3. Организовать с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного
сезона опробование систем теплоснабжения и резервных топливных
хозяйств в работе.
6.4. По результатам опробования систем теплоснабжения оформить
акты проверок и паспорта готовности котельных, тепловых сетей, жи�
лых домов и объектов социальной сферы предоставить информацию
в комитет ЖКХ, жилищной политики администрации Волховского муни�
ципального района.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 августа 2016 года   № 112

Об утверждении Положения об оперативно=диспетчерском управ=
лении в системе теплоснабжения муниципального образования Бе=
режковское сельское поселение

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 190�ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энерге�
тики Российской Федерации от 12 марта2013 г. № 103 "Об утверждении
правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом муници�
пального образования Бережковское сельское поселение, в целях
обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей,  оперативно�
го принятия мер по предупреждению и ликвидации технологических
нарушений, аварий, ЧС (происшествий) на объектах теплоснабжения
МО Бережковское сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оперативно�диспетчерском
управлении в системе теплоснабжения муниципального образования
Бережковское сельское поселение.
2. Опубликовать данное Постановление на информационных стендах
поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. АЛЕКСАНДРОВА,
и.о. главы администрации

МО Бережковское  сельское поселение
С приложениями к постановлениям 110'112 можно

ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 сентября 2016  года  № 203

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источ=
ников доходов бюджета муниципального образования Колчановс=
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле=
нинградской области

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 29.12.2015 года № 406�ФЗ "О вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации" и в целях организации учета источников доходов бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение,  ад�
министрация постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение в соответствии с приложением к настоящему поста�
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на официальном сайте администрации.
3.  Настоящее постановление распространяется к правоотношениям,
возникающим с 01 января 2017 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

  Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

МО Колчановское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования  Се�
ливановское сельское поселение  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области сооб�
щает, что  16 сентября    2016 года состоялся аукцион
на право  покупки муниципального имущества по ад�
ресу  пос. Селиваново  ул. Школьная   д.7 кв.12, побе�
дителем аукциона   признан  Петров  Николай  Ивано�
вич, предложивший   наибольшую  сумму в размере
255 000 (двести   пятьдесят   пять  тысяч   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 21 сентября 2016 г. № 2403

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея=
тельность в сфере народных художественных промыслов и (или)
ремесел

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации в целях реализации мероприятия  "Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю�
щим деятельность в сфере народных художественных промыслов и
(или) ремесел" в рамках подпрограммы "Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Волховского муни�
ципального района" муниципальной программы "Стимулирование
экономической активности в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы" (далее � субсидии), утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г.
№  3395 "Об утверждении муниципальной программы Волховского
муниципального района "Стимулирование экономической активности
в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъек�
там малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея�
тельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ре�
месел (Приложение) в рамках подпрограммы "Развитие малого, сред�
него предпринимательства и потребительского рынка Волховского му�
ниципального района" муниципальной программы "Стимулирование
экономической активности в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике  А.С. Иванова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем официального опубликования.

  Т.Е. РЯЗАНОВА,
вр.и.о. главы администрации

С приложением можно ознакомиться
в администрации Волховского муниципального района,

г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации  volkhov'raion.ru '

Власть ' Администрация района ' раздел 5'
Нормативно ' правовые акты

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 Ас�
социации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушки�
на, 47/1) сообщает о проведении торгов по продаже иму�
щества, принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее
� Должник), на следующих условиях:

Не залоговое имущество Лот № 1: Здание молоч�
ного завода � назначение нежилое, S 2 354,9 м.кв., этаж�
ность � 2; Модульная газовая котельная, S 44,6 м.кв., этаж�
ность � 1; Подводящий газопровод к молокозаводу в с.
Старая Ладога, протяжностью 468,5 м.кв; Земельный уча�
сток под здание молочного завода, категория земель: зем�
ли с/х назначения, S 1 755,0 м.кв. Кад. № 47:10:03�26�
004:0031; Полевая лаборатория назначение: нежилое,
этажность � 1, S 88,60 м.кв.; Центральный склад, назначе�
ние: нежилое, этажность � 1, S 761,60 м.кв.; Земельный
участок, земли с/х назначения, S7 949,0 м.кв. Кад. №
47:10:0326004:49. Начальная цена продажи лота (руб.):
25 538 975 (двадцать пять миллионов пятьсот тридцать
восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) руб. 10 коп.

Банковские реквизиты организатора торгов: р/с
40702810503000025310 в Приволжский ф�л ПАО "Про�
мсвязьбанк", 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: 10 % от начальной про�
дажной цены Лота.

Дата и время начала подачи заявок по Лоту № 1
01.11.2015 г. с 10:00 Дата и время окончания подачи за�
явок по Лоту № 14: с момента определения победителя
торгов, но не позднее 10.00 26.12.2015 г.

Форма проведения торгов: Продажа посредством
публичного предложения. Место проведения торгов и
подведения результатов торгов: на электронной площад�
ке в сети Интернет на сайте: http://arbitat.ru / (далее �
"электронная площадка"). Дата и время подведения ре�
зультатов торгов: рассмотрение организатором торгов
представленных заявок на участие в торгах, принятие ре�
шения о допуске заявителя к участию в торгах, а также
определение победителя торгов будут осуществляться
в порядке, установленном ст. 110 ФЗ "О несостоятельно�
сти (банкротстве)". Рассмотрение организатором тор�
гов представленных заявок на участие в торгах произво�
дится не позднее двух рабочих дней с момента оконча�
ния приема заявок на участие в торгах по продаже иму�
щества должника посредством публичного предложе�
ния.

Право приобретения имущества должника принад�
лежит участнику торгов по продаже имущества должни�
ка посредством публичного предложения, который пред�
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должни�
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений дру�
гих участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. Решение орга�
низатора торгов об определении победителя торгов при�
нимается в день подведения результатов торгов и офор�
мляется протоколом о результатах проведения торгов.

В случае, если несколько участников торгов по прода�
же имущества должника посредством публичного пред�
ложения представили в установленный срок заявки, со�
держащие различные предложения о цене имущества
должника, но не ниже начальной цены продажи имуще�
ства должника, установленной для определенного пери�
ода проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, предложивше�
му максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по прода�
же имущества должника посредством публичного пред�
ложения представили в установленный срок заявки, со�
держащие равные предложения о цене имущества дол�
жника, но не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества дол�
жника 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 предло�
жения прием заявок прекращается.

Начальная цена продажи Лота № 1 в случае отсутствия
заявок в течение 5 календарных дней (1 этап), последо�
вательно снижается каждые 5 календарных дня на 10%
от начальной цены, указанной в сообщении о продаже
имущества посредством публичного предложения. Сни�
жение начальной цены происходит до цены отсечения �
10% (десять процентов), от начальной цены продажи
Лотов. Продолжительность приема заявок на этапах сни�
жения составляет: 5 календарных дней, на последнем
этапе по цене отсечения � 10 календарных дней.

Прием заявок на участие в торгах, содержащих пред�
ложение о цене Имущества, которая не ниже установ�
ленной 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 по�
дачи заявок. Прием заявок осуществляется, в электрон�
ной форме на электронной площадке по адресу в сети
"Интернет": http://arbitat.ru/. Задаток перечисляется за�
явителем на основании подписанного заявителем и орга�
низатором торгов договора о задатке. Для участия в элек�
тронных торгах необходимо подать заявку в соответствие
с действующим законодательством и оплатить задаток. К
заявке должны быть приложены документы в соответ�
ствии 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 тор�
гов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протоко�
ла о результатах проведения торгов конкурсный управ�
ляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли�продажи с приложением про�
екта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества.
Оплата по договору, по цене, определенной на торгах с
учетом внесенного задатка, производится покупателем
в полном объеме в сроки, определенные договором, но
не позднее 30 дней с момента заключения договора куп�
ли�продажи на счет, указанный в договоре. При уклоне�
нии покупателя от подписания договора купли�продажи
в установленный срок, он утрачивает право на заключе�
ние 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ'
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гайкевич Любо�
вью Павловной, почтовый адрес: Ленинг�
радская область, г.Волхов, ул.Волгоград�
ская, д.34, кв.57, E�mail: lubagch@mail.ru,
тел.+79516700214, кв. аттестат №47�12�
0447 выполняются кадастровые работы в
отношении следующих земельных участ�
ков:
1. с КН 47:11:0101005:23, расположенного:
Ленинградская обл., Волховский муници�
пальный район, Новоладожское городское
поселение, г. Новая Ладога, ул. Креницы,
д.30а. � работы по исправлению ошибки в
местоположении границ. Правооблада�
тель: Киршина Тамара Николаевна, адрес:
Ленинградская обл., г. Новая Ладога, пер.
Загородный, д.6. тел.+79213790365.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участок Под�
ложнюк А.И. �КН 47:11:0101005:61, г. Новая
Ладога, ул. Креницы, д.30; участок КН
47:11:0101005:62 � г. Новая Ладога, ул. Кре�
ницы, у д.30.
2. с КН 47:10:1102012:28, расположенного:
Ленинградская обл., Волховский муници�
пальный район, Свирицкое сельское по�
селение, пос. Свирица, ул. Заводский по�
селок, 24 � работы по уточнению  местопо�
ложения границ. Правообладатель: Хазо�
ва Елена Витальевна, адрес: г. СПб, Гре�
ческий пер., д.15, кв.22., тел.+79219367136.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участок Смир�
нова В.П. � КН 47:10:1102012:4, Ленинград�
ская обл., Волховский район, Свирицкое
сельское поселение, пос. Свирица, ул. За�
водский поселок, д.23; участок Феденюк
В.А. � КН  47:10:1102012:29 � Ленинградс�
кая обл., Волховский муниципальный рай�
он, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Заводский поселок, д.25.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 31.10.2016г. по ад�
ресу: Ленобласть, г. Волхов, Волховский
пр., д.75. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позво�
нив по телефону 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на свой земельный участок, и, в слу�
чае необходимости, нотариально заверен�
ную копию документа, подтверждающего
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.
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30 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №3830 сентября 2016 года №38 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

� Нагрузка на каждом весьма ощути�
мая: управляющая компания обслужива�
ет 876 тысяч квадратных метров жилья,
а это 20 тысяч лицевых счетов. За пери�
од с января 2016 года по настоящее вре�
мя сумма задолженности за жилищно�
коммунальные услуги собственников и
пользователей жилых помещений в мно�
гоквартирных домах, находящихся в уп�
равлении ООО "ЖХ", составила 26200
тысяч рублей. Специалисты юридичес�
кого отдела выявляют неплательщиков �
к таковым относятся собственники и
пользователи жилых помещений, кото�
рые не вносят плату в течение трех пла�
тежных периодов � и начинают с ними
досудебную претензионную работу.

� В чем она заключается?
� В ежедневном обходе жилого фонда и

личном вручении неплательщикам пись�
менно оформленных претензионных пи�
сем, содержащих сведения о размере
задолженности, о последствиях неис�
полнения обязательств и мерах воздей�
ствия, которые могут быть применены.
С января текущего года неплательщикам
вручено 333 претензии на общую сумму
12823600,78 рубля. Об эффективности
такой работы свидетельствует система�
тическое обращение неплательщиков в
управляющую компанию с намерением
заключения соглашений о поэтапном по�
гашении задолженности. Урегулирова�
ние � это компромиссный вариант, кото�
рый избавляет ООО "Жилищное хозяй�
ство" от необходимости обращаться в
суд, а должника � от неприятной проце�
дуры принудительного исполнения су�
дебного решения. С начала года достиг�
нуты соглашения о поэтапном погаше�
нии задолженности со 103 неплательщи�
ками на общую сумму 3472207,53 рубля.

� Процедура досудебного порядка
взыскания задолженности � это буква
закона или добрая воля управляющей
компании?

� Согласно закону мы вправе в отноше�
нии задолжников, не внесших плату бо�
лее чем за три отчетных периода, офор�
мить и направить в суд документы о взыс�
кании задолженности в принудительном
порядке. Поэтому досудебное соглаше�
ние � добрая воля ООО "Жилищное хо�
зяйство". Хочу подчеркнуть, что даже от�
сутствие письменного договора между
УК и собственником помещения не явля�
ется препятствием для взыскания задол�
женности � в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг
(Постановление Правительства РФ
№354 от 06.05.2011).

� В чем суть досудебного соглаше�
ния?

� Мы предлагаем рассрочку платежей,
причем срок рассматриваем в индивиду�
альном порядке. Если у должника нет
постоянного заработка, предоставляем
ему возможность работать в ООО "Жи�
лищное хозяйство", правда, желающих
находится не много � работа коммуналь�
щиков не из самых престижных. Един�
ственное условие � обязательное внесе�
ние текущих платежей.

� А если достичь компромисса не
удается?

� Тогда передаем документы в суд. С
начала года направлено 398 заявлений о
выдаче судебных приказов в отношении
835 должников с требованиями о взыс�
кании задолженности на общую сумму
22372115,33 рубля. Принудительное ис�
полнение судебных актов возлагается на
Федеральную службу судебных приста�

вов. При неисполнении должником в ус�
тановленный срок без уважительных при�
чин требований, содержащихся в испол�
нительном документе, судебный при�
став�исполнитель вправе применять
различные меры принудительного испол�
нения. Наиболее неблагоприятными и
доставляющими массу неудобств долж�
никам, но при этом наиболее эффектив�
ными являются меры по обращению
взыскания на периодические выплаты,
получаемые должником в силу трудовых,
гражданско�правовых или социальных
правоотношений, проще говоря, удержа�
ние до 50% денежных средств из зара�
ботной платы, пенсии либо иных выплат,
а также наложение ареста на счета и вкла�
ды в банках и иных кредитных организа�
циях. По заявлению взыскателя или соб�
ственной инициативе судебный пристав
вправе временно ограничить выезд дол�
жника из Российской Федерации.

� Да, перспективы не из приятных,
поэтому лучше до суда не доводить.
Но, возможно, не все знают о послед�
ствиях, поэтому спокойно копят дол�
ги?

� Юридическим отделом проводится
комплекс мероприятий, направленных на
снижение дебиторской задолженности, а
также предупреждение возникновения
новых долгов. В частности, к ним можно
отнести систематическое информирова�
ние населения о принятых мерах по со�
кращению задолженности посредством
размещения указанных сведений на офи�
циальном сайте ООО "Жилищное Хозяй�
ство", а также ведение личного приема
граждан, направленного на выявление
основных причин возникновения задол�
женности; предоставление должникам
исчерпывающей информации о возмож�
ности получения субсидий и о преиму�
ществах своевременной оплаты. Целью
личного приема граждан является сис�
темный подход к разрешению проблемы
возникновения задолженности и предло�
жения возможных вариантов её погаше�
ния.

� Елена Николаевна, может, стоит
напомнить основные обязанности
квартиросъемщика в части оплаты
услуг ЖКХ?

� Обладая правом собственности на
квартиру или помещение в жилом доме,
граждане и организации имеют долю в
праве общей собственности на общее
имущество в таком многоквартирном
доме. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 39, п.
1 ст. 158 ЖК РФ, ст.ст. 210 ГК РФ соб�
ственник несет бремя содержания свое�
го имущества, а также бремя расходов
на содержание общего имущества в мно�
гоквартирном доме соразмерно своей
доли в праве общей собственности на это
имущество. В соответствии со ст.153 ЖК
РФ, граждане обязаны своевременно и
полностью вносить плату за жилое поме�
щение и коммунальные услуги, при этом
обязанность по внесению платы за жи�
лое помещение и коммунальные услуги
возникает у собственника жилого поме�
щения с момента возникновения права
собственности на жилое помещение.
П.1. ст.155 ЖК РФ определяет, что плата
за жилое помещение и коммунальные
услуги вносится ежемесячно до десято�
го числа месяца, следующего за истек�
шим месяцем, если иной срок не уста�
новлен договором управления много�
квартирным домом. Как видите, ничего
нового, есть закон, и его нужно испол�
нять.

Госстрах РСФСР был создан в 1921
году. В феврале 1992 г. компания "Рос�
госстрах" стала правопреемницей Гос�
страха. В 1931 году работниками "Гос�
страх" РСФСР был создан свой про�
фессиональный союз, в этом же году в
г. Волхове была создана первичная орга�
низация Профсоюза работников госу�
дарственных учреждений. Со времени
перестройки до наших дней первичная
профсоюзная организация  "Росгосст�
раха" пережила различные коллизии, в
том числе  и угрозу ликвидации, но выс�
тояла благодаря пассионарной дея�
тельности ее председателей Н. Шанд�
рик, В. Ситайло, Т. Анусиной и О. Кура�
киной и верности  профсоюзному делу
ее рядовых членов.

Сегодня первичная профорганизация
агентства "Волховское" ПАО СК "Рос�
госстрах" успешно развивается, посто�
янно увеличивая профсоюзное член�
ство. Отрадно то, что с избранием но�
вого председателя, Зои Вениаминовны
Захаровой, в профсоюз стали вступать
молодые, до 35 лет, работники агент�
ства. Приход молодежи в профсоюз �
очень  позитивное явление, продикто�
ванное самим временем, интенсивным
и информационно насыщенным. Вся
деятельность компании подчинена
этим двум факторам развития, которые
проявляются в расширении сферы об�
служивания и росте клиентской базы.
Под брендом "Росгосстрах" сегодня
действуют ПАО СК "Росгосстрах", ООО
СК "Росгосстрах жизнь", ООО "РГС�
Медицина" (ОМС), ПАО "РГС Банк"
("Росгосстрах Банк"). Клиентская база
системы "Росгосстрах" насчитывает
более 43 млн. человек. На территории
Российской  Федерации  действуют
свыше 4000 офисов и представительств
"Росгосстраха". ПАО СК "Росгосстрах"
� единственный публичный страховщик.
С 2013 года его акции находятся в пуб�
личном обращении и включены в коти�
ровальный список высшего уровня
Московской биржи. Система "Росгос�
страх" является одним из крупнейших
российских работодателей � в ней за�
нято более 100 тыс. человек, включая
60 тыс. агентов. Наличие членства в
Общероссийском профсоюзе работни�
ков государственных учреждений и об�
щественного обслуживания РФ обеспе�
чивает для компании более благопри�
ятный климат развития как социально�
го партнерства, так и творческого по�
тенциала ее работников. В рамках со�
циального партнерства "Росгосстрах"
заключил коллективный договор стра�
хования жизни и здоровья  с Межрегио�
нальной Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области организацией Обще�

российского профсоюза работников го�
сучреждений и общественного  обслу�
живания РФ. По данной программе стра�
хования от несчастных случаев и болез�
ней застрахованы 395 человек. Сумма
ответственности компании составила
39,5 млн. рублей. Проводником этой со�
вершенно новой страховой программы
стало агентство "Волховское". По сути
дела, эта программа явилась пилотным
проектом профсоюза и "Росгосстраха".
Нет сомнения, что этот проект, прово�
димый в жестких временных рамках,
конструктивно и профессионально, бу�
дет развиваться и совершенствоваться,
вбирая в себя новые регионы. В февра�
ле 2016 года у первички агентства  "Вол�
ховское" подписано соглашение с рабо�
тодателем, по которому стороны дого�
ворились  совершенствовать  совмест�
ную деятельность по всем направлени�
ях на взаимовыгодных условиях. Для
агентства выгодно взаимодействовать с
профсоюзом, так как есть перспектива
расширения клиентской базы, реализа�
ции многих интересных и финансово
привлекательных программ. Для проф�
союза важно, что защищены трудовые
права работников страховой компании,
а также есть возможность  разносторон�
не совершенствовать диалог между ра�
ботодателем и работниками в области
охраны и оплаты труда и другим соци�
альным гарантиям. Сегодня  практичес�
ки все работники агентства "Волховс�
кое" являются членами  профсоюза. У
первички появилась перспектива созда�
ния своего Молодежного совета, а так�
же возможность делегировать его пред�
ставителей в Молодежный совет Меж�
региональной организации, которой
вступление в профсоюз молодежи осо�
бенно приветствуется. Для молодых
представителей профсоюза созданы
особые условия. Курирует молодежную
политику первичек в Ленинградской об�
ласти Молодежный мовет Межрегио�
нальной организации. Для развития
профсоюзного молодежного движения
создан Молодежный фонд. У нашей мо�
лодежи интересная и насыщенная про�
грамма деятельности � это увлекатель�
ные поездки по стране и за рубеж, про�
ведение КВН, различных тематических
конкурсов, военно� спортивных сорев�
нований и просто приятных творческих
вечеров досуга и праздников.

В преддверии юбилея хочется поже�
лать всем работникам агентства здоро�
вья и благополучия, а также творческих
успехов в нелегком труде страховщика.

В. ШУХАЛОВА,
профорганизатор

Межрегиональной организации
ПРГУ РФ в Волховском районе

ПРОФСОЮЗНАЯ   ЖИЗНЬ

 С  юбилеем, первичка!

6 октября � День страховщика. В этот день самая крупная и старейшая
страховая компания "Росгосстрах" отмечает свой 95�летний юбилей.

Председатель Межрегиональной (территориальной)
Санкт&Петербурга и Ленобласти организации Об&
щероссийского Профессионального союза работ&
ников государственных учреждений и обществен&
ного обслуживания РФ Тамара Ивановна Марченко
и Станислав Ильич Кравченко & начальник агентства
"Волховское" ПАО СК филиал "РОСГОССТРАХ"

О  долгах  и  должниках
По образованию Елена Николаевна ЛИСОВАЯ � юрист, по должности � ис�

полняющая обязанности начальника юридического отдела ООО "Жилищное
хозяйство". Проблема эффективного взыскания задолженности в сфере ЖКХ
� одна из важнейших задач службы, на ее реализацию направлены усилия
небольшого, всего в пять человек, коллектива сотрудников. Два специалис�
та занимаются претензионной работой, еще один � взысканием задолженно�
сти в судебном порядке.
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Каждому в детстве свойственно же�
лание быстрее вырасти, чтобы стать
взрослым и самостоятельным. Одна�
ко, только окончательно повзрослев и
столкнувшись с многочисленными жиз�
ненными проблемами, мы начинаем
оглядываться назад, на своё детство,
юность, и понимаем, насколько пре�
красными были для нас эти годы. И
тогда мы действительно с теплотой
вспоминаем школу и все, что с ней свя�
зано. Как же знакомо нам чувство ще�
мящей сердце грусти по беззаботно�
му, весёлому и чудесному времени!

В этом году Сясьстройская средняя
школа №2 отмечает 50�летний юбилей!

Нам уже за 45, но мы часто вспоми�
наем школьные годы, дорогих учителей
и своих одноклассников! Так хочется
иногда пройтись по школьным коридо�
рам. Зайти в свой класс. Вспомнить,
как всё было и какими были мы…

1 сентября 1975 года наша первая
учительница Галина Михайловна Са�
вуткина  у стен родной школы встреча�
ла 1 "Б". Это были мы � нарядные и тор�
жественные, как все первоклашки во
все времена. Галина  Михайловна  на�
учила нас не только красиво и грамот�
но писать, читать и считать, но и  дру�
жить, помогать друг другу. Мы всем
классом ходили в походы, работали на
пришкольном участке, ухаживали за
животными в живом уголке. А помните,
одно время у школы даже жила насто�
ящая бурая медведица?

Целым событием для нас, первокла�
шек, был зимний поход на лыжах за
реку. Мы тогда были постоянно заняты
чем�то полезным. Например, сбор оль�
ховых шишек был объявлен очень важ�
ным делом под  названием "Операция
"Ольховая шишка". Галина Михайлов�
на была строга с нами, но справедли�
ва. Мы благодарим  Г.М.Савуткину за
знания и желаем ей здоровья и долго�
летия.

С благодарностью вспоминаем Ли�
дию Павловну Денисову, нашего класс�
ного руководителя с 4 по 8 класс. Ли�
дия Павловна проработала в школе 50
лет. Это серьёзный, ответственный пе�
дагог. Она прекрасно знала свой пред�
мет, доступно и интересно его препо�
давала и строго спрашивала. Нам, дев�
чонкам, Лидия Павловна рассказыва�
ла житейские истории и старалась на�
учить нас быть внимательными, акку�
ратными, неравнодушными. Огромное
спасибо этому замечательному учите�
лю за понимание и мудрость!

Школьная жизнь "бурлила": кружки,
факультативы, внеклассные меропри�
ятия, соревнования между классами.
Зимой проводилась общешкольная во�
енно�спортивная игра "Зарница". Ску�
чать времени не было.

Молодой, энергичной и жизнерадост�
ной запомнилась нам Ирина Владими�
ровна Данилова, она возглавляла пио�

нерскую организацию школы. Школьная
дружина носила имя Героя Советского
Союза Петра Лаврова. Проводилось мно�
го интересных мероприятий, в которых
мы принимали активное участие. Каки�
ми мы были гордыми, когда нас прини�
мали в октябрята, а затем � в пионеры! А
как нам хотелось стать комсомольцами!

В каждом классе были староста, зве�
ньевые, председатель совета отряда, а
в школе председатель совета дружины �
самый главный пионер. Раз в неделю про�
водился сбор отряда. В конце учебного
года подводились итоги, председатель
совета отряда отчитывался о проделан�
ной работе. Обязательно составляли
план работы и старались стать лучши�
ми. Наш класс носил имя Гули Королё�
вой, о которой мы помним всю жизнь. В
годы Великой Отечественной войны Г.
Королева, почетный красноармеец 780�
го стрелкового полка, спасла жизнь 100
бойцам и командирам. В критический
момент боя, на берегу Дона, она подня�
ла и повела в атаку оставшееся без ко�
мандира подразделение. В том бою Гуля

погибла (1942г.). Приказом командования
Донского фронта от 9 января 1943 года
за беззаветную храбрость и героизм в
борьбе с захватчиками Марионелла Вла�
димировна Королева была награждена
орденом Красного Знамени посмертно.

На классных часах мы "разбирали" тех,
кто плохо учился и нарушал дисциплину.
Наша редколлегия вносила в борьбу за
успеваемость и поведение свой вклад,
издавая специальную стенгазету "Колюч�
ка", где "пропесочивала" неуспевающих.
Отличники подтягивали тех, у кого были
слабые знания. Учителя старались рас�
садить детей так, чтобы за одной партой
рядом с сильным учеником сидел ребё�
нок, которому требовалась помощь в учё�
бе. Мы выпускали стенгазеты, пели в
хоре, готовились к смотру строя и пес�
ни, к концертам художественной само�
деятельности, собирали макулатуру и
металлолом, ездили в театры и музеи Ле�
нинграда. В седьмом классе учащиеся
"английской группы" нашего класса вме�
сте с преподавателем Софьей Марксов�
ной Ковнер, энтузиастом педагогическо�

го труда, всегда готовой внести что�то
новое, интересное в общение с учени�
ками, ездили на экскурсию в Москву, на
концерт и спектакль в Ленинград, а ле�
том ходили в поход в Петрокрепость.

А школьную форму помните? К ней по�
лагалось подшивать белые воротничок
и манжеты. Они всегда должны были
быть свежими и отглаженными, как и пи�
онерский галстук. За внешним видом
школьников строго следили дежурные
с красными повязками на руках.  Ежед�
невно дежурные класса приводили в
порядок доску, потом, став постарше,
мыли полы и окна, стирали оконные
шторы. И делали это с удовольствием!

Школьные годы пролетели очень бы�
стро. Вот уже и экзамены, и выпуск�
ной…

Хочется вспомнить и назвать всех на�
ших учителей: Веру Георгиевну Данило�
ву, Любовь Александровну Баранову �
учителей математики, Галину Ивановну
Соколову � учителя истории, Валентину
Фёдоровну Козлову, Галину Николаев�
ну Финину �  учителей русского языка и
литературы, Софью Марксовну Ковнер
� учителя английского языка, Татьяну
Николаевну Подболотскую  � учителя
химии, Лидию Васильевну Смирнову�
учителя физики, Людмилу Ивановну
Середу� учителя биологии, Екатерину
Александровну Широкову� учителя до�
моводства, Иду Сергеевну Беляеву �
учителя физкультуры. Директором шко�
лы  в то время был Валентин Леонидо�
вич Смирнов, он преподавал нам пра�
во. Мы с благодарностью вспоминаем
всех педагогов и работников школы:
тех, кто трудится в настоящий момент,
и тех, кто находится на заслуженном
отдыхе, а также тех, кого, к сожалению,
уже нет с нами. И, согласитесь, это зас�
луга учителей, что спустя столько лет
мы с теплотой вспоминаем школьные
годы!

Хочется пожелать нынешним учени�
кам, чтобы они ценили школьную друж�
бу, были внимательными, ответствен�
ными, трудолюбивыми и доброжела�
тельными.

Уважали и не огорчали учителей, ведь
они отдают ученикам частичку своей
души. Мы благодарим директора шко�
лы Ирину Викторовну Богомолову и весь
педагогический коллектив за творчес�
кое отношение к труду и любовь к де�
тям!

Спасибо за мудрость, за терпение, за
колоссальную работоспособность, за
знания, душевную щедрость и предан�
ность своему делу!

Здоровья вам, творческих успехов, хо�
роших учеников, ярких школьных праз�
дников и будней, замечательных идей и
удивительных открытий!

Т. ГАВРИЛОВА (Васильева),
В.АБАТУРОВА (Сенина) �

бывшие ученики СШ №2,
8"Б" класс, выпуск 1983г.

Школьные  годы � чудесные!

3"Б" класс, 1978 год

8 "Б" 25 лет спустя,  2008 год

ГКОУ ЛО
«Волховская  школа»

(бывшая школа�интернат)

ПРИГЛАШАЕТ
ветеранов школы

и выпускников
на юбилейный вечер,

который состоится
14 октября в 17�00
по адресу: г.Волхов,
пр. Державина, д.65

5 октября  � День учителя!

Учитель � это не только человек, который передает свои знания другим, он воспи�
тывает, развивает, личным примером вдохновляет на новые открытия, закладывает
основы главных жизненных принципов. Именно учитель заражает нас той тягой к
знаниям, которая помогает становлению личности ученика и определяет выбор его
жизненного пути. Даже во взрослом возрасте, достигая определенных успехов и
личных побед, мы продолжаем благодарить учителей за то, что первые трудности
они преодолевали вместе с нами, не сдавались, верили в нас, давали ценные сове�
ты. Учитель � особая профессия, которая не терпит равнодушия. Каждая решенная
задача, каждый правильный ответ � это радость как ученика, так и учителя. Каждая
неудача ученика переживается учителем как личная.

Мы от всей души поздравляем учителей с профессиональным праздником! Ваша
профессия, несомненно, одна из самых благородных и заслуживающих уважения.
Мы желаем вам послушных учеников и интересных уроков. Пусть крепкое здоровье
и семейное благополучие станут вашим крепким фундаментом для успехов в тру�
де! С праздником!

В.М. НОВИКОВ,глава Волховского муниципального района;
Т.Е. РЯЗАНОВА,врио главы администрации Волховского района;

В.В. НАПСИКОВ,глава МО г. Волхов

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Дмитрий Александрович � доктор тех�
нических наук, профессор, заслужен�
ный деятель науки РФ, сопредседа�
тель�координатор Международной ас�
социации "Русская культура", почет�
ный профессор кафедры ЮНЕСКО при
СПБ отделении Российского институ�
та культурологи, философ и поэт. В
мероприятии также приняла участие
его заместитель, журналист, вдова по�
эта Олега Охапкина Татьяна Ивановна
Ковалькова�Охапкина.

Дмитрий Александрович рассказал
об истории создания альманаха и из�
дательской программе. Альманах яв�
ляется частью цивилизационного про�
екта "Русский мiръ", предложенного  в
2002 году Международной ассоциаци�
ей "Русская культура", основателями
которой были крупнейшие деятели
русской науки и культуры того времени
(академик Жорес Алферов, директор
Российской национальной библиотеки
В.Н.  Зайцев и др.). Цель проекта � по�
строение этнокультурной общности
"Русский Мiръ", ядром которой явля�
ются православная веротрадицион�
ность, русский язык и русская культу�
ра. Издательской деятельностью ассо�
циация начала заниматься с 2004г. С
2008 года основным направлением
стало издание альманаха  "Русский
мир. Пространство и время русской
культуры" и литературных приложений
к нему. Альманах издается уже почти
10 лет и насчитывает более 4000 стра�
ниц и более 200 авторов из 20 стран.
География каждого номера видна на
обложке. Среди многочисленных на�
званий больших и малых, русских и за�
рубежных населённых пунктов крас�
ным цветом выделены те, где живут
авторы данного номера.

Пространство текста включает в себя
прозу, поэзию и публицистику, объеди�
нённые в разнообразные рубрики. На�
пример, рубрика "Чтеная книга". Со�
гласно словарю Даля "чтеная" � это та
книга, которую следует читать с осо�
бым вниманием и почтением. В рубри�
ке публиковались главы романа Люд�
милы Разумовской "Русский остаток",
повествующего о разрывах и связях
поколений на протяжении всего траги�
ческого XX века, перевод  фэнтезийной
книги Сергея Самарина "Крушение" о
жизни и взрослении русских подрост�
ков�кадетов во Франции и много дру�
гих, не менее интересных произведе�
ний.

Прошлое тоже находится в сфере ин�
тересов издателей. Оно представлено
в рубриках "Струг истории" и "Далёкое�
близкое". "Струг истории" � воспоми�
нания, статьи и мемуары людей, дос�
таточно отдалённых от нас по време�
ни. "Далекое�близкое" включает в себя
воспоминания, очерки, эссе наших со�
временников. Интересна рубрика "Бе�
рег искусств". Здесь публикуются  та�
кие материалы, как интервью с обла�
дателем редкого певческого голоса
(бас�профундо), нашим соотечествен�
ником Владимиром Миллером, статья
к 120�летию скульптора Веры Мухиной
с уникальными фотографиями, сде�
ланными во время реконструкции зна�
менитого памятника "Рабочий и кол�
хозница". Материалы по актуальной
философии, т.е. философии сегодняш�
него дня, собраны в разделе "Фило�
софский пароход".

У проекта есть и литературное при�
ложение, состоящее из редких книг.
Одна из первых изданных  � "Facies
Hippocratica. Лик умирающего. Запис�
ки члена Чрезвычайной следственной
комиссии 1917 года" Романа Романо�
вича фон Раупаха. Имя автора неизве�

стно широким кругам российских чита�
телей.  Этот человек был членом чрез�
вычайной следственной комиссии вре�
менного правительства и сыграл ключе�
вую роль в организации побега генерала
Лавра Корнилова из тюрьмы в ноябре
1917 года. Можно сказать, что ему Рос�
сия обязана возникновением Белого дви�
жения и всех последующих событий сво�
ей непростой истории. Интересен его
взгляд на первую мировую войну и роль
правительства российской империи и
большевиков в том, что происходило.

 "Семь дней в марте" ? беседы об эмиг�
рации известного публициста, коррес�
пондента "Литературной газеты" в Пари�
же Аркадия Ваксберга и Ренэ Герра, со�
бирателя одной из лучших в мире коллек�
ций искусства серебряного века, фран�
цуза, говорящего по�русски лучше мно�
гих из нас, поскольку он лично знал мно�
гих эмигрантов первой волны и у них учил�
ся языку.

 Уникальную коллекцию Ренэ Герра
представляет книга�альбом "О русских �
по�русски". Это взгляд француза на рус�
скую культуру, которую он любит едва ли
не больше, чем свою национальную. Рос�
кошное издание включает в себя автогра�
фы, письма, книги, картины, огромное
количество уникальной графики ? свиде�
тельства активной творческой жизни пос�
лереволюционной эмиграции русских во
Франции. Многие свидетельства тех лет
дошли до нас в единственном экземпля�
ре, хранятся в коллекции Ренэ Герра и
впервые опубликованы в этой книге.

Воспоминания морского офицера им�
ператорского флота Бориса Бьёркелун�
да "Путешествие в страну всевозможных
невозможностей" о времени, проведён�
ном в советских лагерях, исследование
князя Сергея Сергеевича Оболенского
"Жанна � Божья дева", посвящённое Жан�
не д`Арк, поэтические сборники поэта�
семидесятника Олега Охапкина и Дмит�
рия Ивашинцова � вот лишь небольшая
часть литературных приложений, кото�
рые вместе с десятью выпусками альма�
наха "Русский мiръ", благодаря щедро�
му дару издательства,  есть теперь и в
нашей библиотеке.

Татьяна Ивановна Ковалькова�Охапки�
на, журналист, заместитель главного ре�
дактора "Русского мiра", познакомила
участников встречи с видеоприложения�
ми к альманаху, которые выходят на дис�
ках, начиная с 2006 г. Это фильмы и про�
граммы, снятые Т.И. Ковальковой�Охап�
киной о представителях русской эмигра�
ции, писателях, философах, словом �
цвете русской интеллигенции. Интерес
к этой теме возник у Татьяны Ивановны в
1989 году, когда она пришла работать на
знаменитую программу ленинградского
телевидения "Пятое колесо", куда впер�
вые в качестве героев стали приглашать
репрессированных петербуржцев. Это
были удивительные люди, интеллиген�

ция. Они даже физиогномически отлича�
лись от всех остальных,  говорили и дер�
жались по�особенному, поражала их куль�
тура межличностного общения. На дис�
ках вышли интервью с живущим во Фран�
ции богословом, прапраправнуком сына
Екатерины Великой и графа Григория Ор�
лова отцом Борисом Бобринским и про�
фессором сравнительного литературо�
ведения, основателем крупнейшего
франкоязычного православного инфор�
мационного агентства, сыном знамени�
того религиозного философа Павла Ев�
докимова протоиереем  Михаилом Евдо�
кимовым. Беседы, снятые в непринуж�
дённой  семейной обстановке, представ�
ляют своего рода хронику, запечатлев�
шую образы этих уникальных людей. Мы
успели снять писателя Юрия Мамлеева,
совершенно русского по духу человека,
писавшего тёмную прозу, но глубоко
знавшего и понимавшего русскую лите�
ратуру. Его взгляд на русскую классику �
взгляд одного из самых экстравагантных
писателей  современности ? просто по�
трясает. Среди героев передач � потомок
Достоевского Дмитрий Андреевич, про
которого снят небольшой фильм "Из жиз�
ни Достоевских". Его часто показывают
по телеканалу "Спас".

Татьяна Ивановна по просьбе участни�
ков встречи сказала несколько слов и о
своём муже, поэте�семидесятнике Оле�
ге Охапкине. Он уникален тем, что, буду�
чи  человеком послевоенного поколения,
никогда не выезжавшим из России, воз�
родил традицию русского духовного сти�
ха. Олег родился в верующей семье и
христианскую традицию воспринял из
первоначального опыта, поскольку его
воспитывали бабушка и дедушка, входив�
шие в круг Иоанна Кронштадтского. Олег
Охапкин и поэты его круга пришли к вере
интенсивно в семидесятые годы, многие
боролись за веру диссидентским путём
и были высланы из России именно за хри�
стианское диссидентство.

Несмотря на то, что темы, поднятые в
ходе презентации альманаха, были не�
простыми, публика слушала гостей с
неослабевающим интересом. В завер�
шение беседы, отвечая на вопрос из
зала, каким же он сам был в молодости,
что позволило ему стать таким интерес�
ным человеком, Дмитрий Александрович
Ивашинцов обратился к молодым слуша�
телям с замечательным напутствием:
"Жить думая, интереснее, чем жить не
думая. Человек должен  понимать, что он
делает на этой земле, что мы вообще
делаем с этой землёй, что мы делаем
сами с собой. Шанс стать интересным
человеком есть у каждого. И не важно,
что вы живёте не в Москве или Петербур�
ге. Мне хочется пожелать каждому из вас
интересной судьбы. Может быть, она бу�
дет трудная, не всегда счастливая, но
главное, чтобы она была интересная".

Ю.АИТОВА

 "СТАРАЯ ЛАДОГА
в произведениях

художников
XX�XXI вв."

Вскоре после основания музея в Ста�
рой Ладоге родилась идея создания
картинной галереи. Ранней весной 1973
года художники очередного заезда в
Дом творчества "Старая Ладога" совме�
стно с музеем сумели организовать и
открыть первую художественную выс�
тавку в Старой Ладоге.

Рос и менялся музей, расширялись и
перемещались экспозиции. Сегодня по�
мещения, где некогда располагалась
картинная галерея, заняты многократ�
но увеличившимися с первых лет суще�
ствования музея фондами. Новая выс�
тавка  � своего рода напоминание о том,
что идея возобновления постоянной ху�
дожественной экспозиции в музее жива
и ждет своего воплощения.

На выставке представлены живопис�
ные и графические работы из фондов
музея�заповедника, посвященные Ста�
рой Ладоге. Произведения охватывают
столетний период

Широкая панорама Ладоги во всех
многообразиях ее проявлений встает во
взгляде на их творчество. Пытливый глаз
увидит череду изменений в ландшафте
и быте. Художники успели запечатлеть
Ладогу в ее "первозданном" облике, еще
не затронутом масштабными реставра�
ционными работами, в очаровании пат�
риархального размеренного уклада
жизни села. Интереснейшие зарисовки
этой жизни представлены в работах
Д.П. Бучкина � на выставке можно уви�
деть его жанровый пейзаж "Старая Ла�
дога" 1979 г. Лирический и архитектур�
ный пейзаж представлен произведени�
ями В.А. Баженова, В.А. Леднева, Н.С.
Гриднева, В.И. Табанина, С.М. Чепика,
Н.Н. Брандта и др.

Удивительно разнообразны графичес�
кие произведения, посвященные Ладо�
ге. Почти четверть века разделяет две
из представленных на выставке работ
С.Е. Захарова � "Перевоз" 1963 г. и "Оле�
гов курган" 1987 г. Яркую творческую ин�
дивидуальность демонстрируют работы
трех художниц � Е.М. Магарил, Е.И. Мед�
ведевой, Т.А. Козьминой. Серия "Старо�
ладожские хроники" Т.А. Козьминой,
включающая четыре литографии, посвя�
щенные четырем главным улицам села,
создана в 2006 г. Это своего рода ка�
лейдоскоп и образная энциклопедия
ладожской жизни наших дней и жизни
надвременной. Времена года сменяют
друг друга, приходят и уходят поколе�
ния, и в этой цикличности царствуют,
создавая среду и атмосферу для жизни
каждого поколения, природные ланд�
шафты и рукотворные памятники древ�
ней Ладоги.

Художники работали в разных жанрах,
вдохновлялись различными мотивами,
запечатлели Ладогу во всей широте ра�
курсов и аспектов. По�разному эмоци�
онально окрашенные произведения вы�
дают разность темпераментов, миро�
воззрений и творческой манеры худож�
ников. Разные уголки Ладоги и ее окре�
стностей привлекали творцов, разное
время года и суток стремились запечат�
леть они на своих листах и полотнах.
Роднит их одно � неизменное восхище�
ние Ладогой, свидетелями и сопричас�
тниками которого смогут стать все по�
сетители выставки.

А. ЖИВЕТЬЕВА,
хранитель фонда живописи

и графики музея!заповедника
"Старая Ладога"

Выставка открыта
в выставочном зале

(Старая Ладога,
ул. Культуры, д. 1)

 до 30 ноября 2016 г.

 ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ "Русский мiръ" в Волхове

Недавно в КИЦ им. А.С. Пушкина состоялась вторая встреча в рамках проекта Ленинградской областной универ!
сальной научной библиотеки "Лучшие книги ! библиотекам". Куратор проекта, заведующая сектором МБА ЛОУНБ
В.Н. Чиченкова, организовала для волховчан встречу с издателем альманаха "Русский мiръ" Д.А. Ивашинцовым.
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  Правовой                всеобуч
ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Применение электронных
документов в уголовном

судопроизводстве
Федеральным законом РФ от 23.06.2016 № 220�ФЗ внесены изменения в Уголов�

но�процессуальный кодекс РФ в части применения электронных документов в де�
ятельности суда.

Глава 56 УПК РФ дополнена новой статьей 474.1 "Порядок использования элект�
ронных документов в уголовном судопроизводстве", в соответствии с которой хо�
датайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в суд в форме
электронного документа, подписанного лицом, направившим такой документ, элек�
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации,
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Ма�
териалы, приложенные к ходатайству, заявлению, жалобе, представлению, также
подаются в форме электронных документов.

Судебное решение, за исключением решения, содержащего сведения, состав�
ляющие охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность
государства, права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам
о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личнос�
ти, также может быть изготовлено в форме электронного документа, который под�
писывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. При из�
готовлении судебного решения в форме электронного документа дополнительно
изготавливается экземпляр судебного решения на бумажном носителе.

По просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства копия су�
дебного решения в электронной форме может быть направлена ему с использова�
нием информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Изменения вступают в силу с 01.01.2017.
Л.С. КРАСНОВА,

старший помощник прокурора

ГИМС информирует
С наступлением осени, ненастных дней становится все больше, все чаще прихо�

дят шквальные порывы ветра, когда нахождение на водоемах крайне опасно!
Обстановка на воде сильно изменяется, и вместе с ней усложняются условия

судовождения. Наступает длительное  темное время суток, на реках наступает
меженный период и период утренних туманов.

С целью предотвращения гибели людей на водоемах, напоминаем о необходимо�
сти неукоснительного соблюдения правил пользования маломерными судами. А
так же правил безопасности людей на водных объектах.

Перед выходом в плавание судоводитель обязан проверить исправность корпуса,
двигателя, освещения, рулевого и другого оборудования, а также наличие спаса�
тельных, водоотливных, противопожарных средств и другого снаряжения согласно
записи в судовом билете. Отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз
погоды.  При необходимости движения в темное время суток, проверьте исправ�
ность светосигнального оборудования наличие и надежность электропитания.

Требования, относящиеся к огням, должны соблюдаться от захода до восхода
солнца. При этом не должны выставляться другие огни, которые могут быть оши�
бочно приняты за  предписанные, ухудшать их видимость или служить помехой для
наблюдения. Днем, когда требуют условия видимости, судоводители должны при�
менять сигнализацию, предписанную для ночи.

Самоходное маломерное судно должно нести: топовый огонь;  бортовые огни;
кормовой огонь. Бортовые огни могут быть скомбинированными в одном фонаре,
расположенном по оси судна в носовой части.

Не допустить гибели людей на воде � вот основная задача всех сотрудников ГИМС.
При любом происшествии на водоеме следует незамедлительно сообщить о слу�
чившемся в Службу спасения по единому телефону вызова экстренных служб "112".

  В.В. ШАХОВ ,
государственный инспектор Волховского отделения  ФКУ "Центр ГИМС МЧС

России по Ленинградской области"

О капремонте ' подробно
Начал свою работу обновленный сайт фонда капитального ремонта многоквар�

тирных домов Ленинградской области � kapremlo47.ru. Теперь каждый житель реги�
она может не только найти свой дом в программе капремонта, но и получить отчет
о выполненных работах, собранных и потраченных средствах. "В течение полугода
специалисты фонда вели работу по модернизации существующей интерактивной
платформы, анализировали как письменные обращения жителей, так и статистику
звонков на телефонную "горячую линию". Результатом стало создание сайта, пол�
ностью отвечающего современным требованиям и стандартам информационной
открытости. Каждый сможет найти ответ на свой вопрос и, что особенно важно,
собственник в режиме реального времени может контролировать ход проведения
ремонтных работ � на сайте в полной мере реализована функция общественного
контроля", � рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской
области по жилищно�коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль. В 2016
году капитальный ремонт по региональной программе, утверждённой правитель�
ством Ленинградской области, запланирован в 385 домах. Общая стоимость ре�
монтных работ составляет 1,5 миллиардов рублей.

Ленинградская область в 2014 году одна из первых в России приступила к реали�
зации новой системы капитального ремонта многоквартирных домов. Программа
капремонта включает в себя около 13 тысяч домов во всех муниципальных районах
региона, общей площадью порядка 33 миллионов квадратных метров.  За два года
капремонт проведен в 518 многоквартирных домах. Для контроля качества прово�
димого ремонта, правительством Ленинградской области принято решение о со�
здании "черного списка" недобросовестных подрядчиков, которые в дальнейшем
не смогут участвовать в конкурсах на проведение капитального ремонта. Средний
процент оплаты взносов на капремонт в регионе приблизился к показателю в 90%.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

 Волховским шахматам ' 70
Этой дате, открытию 70�го сезона, был  посвящён турнир, который прошёл в

клубе ФСЦ  "Волхов". К местным любителям древней игры приехали друзья�при�
ятели из Новой Ладоги, Сясьстроя и Вындина Острова, всего 18 взрослых и детей.

1�2 место заняли Анатолий Кулагин и Николай Шалаев (Новая Ладога). В число
призёров вошли ветераны из Волхова Геннадий Симонов и Александр Романов, а
также Анатолий Яковлев из Сясьстроя.

Среди школьников 2006 года рождения и младше первенствовали волховчане Дмит�
рий Земсков, Григорий Пустахайлов (школа № 7), Александр Лавров (гимназия),
Наталья Богданова и Мария Сиротина (школа № 5). Все призеры получили ценные
подарки, участники памятные сувениры от спонсоров и клуба ФСЦ  "Волхов".

                                                                                         Н. ПЫРЯЕВ

 "Мы ' таланты!"

Все дети от природы талантливы, об этом необходимо помнить каждому взросло�
му. От взрослого зависит, разовьются ли эти способности ребенка в будущем. Та�
лант � хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь.

В нашем детском саду недавно состоялся  праздник "Мы � таланты!", в котором
принимали участие школьники, выпускники нашего детского сада. На плечи ребят
легла большая ответственность: им выпал случай показать свой талант перед вос�
питанниками детского сада, где они провели мастер�класс. Ведь всем известно,
что любую информацию малыши лучше всего воспринимают в игровой форме �
именно поэтому интересные мастер�классы для детей являются идеальной фор�
мой для усвоения новых навыков. Участники  исполнили пьесы на фортепиано  �
Даша Медведева, Маша Кондрацкая, задорно спела песню Сонечка Кондрацкая,
Даша Григорьева показала волховскую роспись, Полина Гусева прочитала стихи
собственного сочинения. Приёмы рукопашного боя продемонстрировал Владлен
Микоян, а самым необычным сюрпризом для ребят и их педагогов была игра Ивана
Шипулина "Бит�бокс" (при помощи рта, губ, дыхания).

Встреча оставила у детей яркие впечатления, положительные эмоции и заряд
энергии. Мы надеемся, что праздник  "Мы � таланты!" станет традиционным в на�
шем детском саду.

Большое спасибо нашим выпускникам. Всем желаю творческих успехов!
О. БРОНЕВИЦКАЯ,

музыкальный руководитель детского сада №20, с. Старая Ладога

Воспитанники и воспитатели группы раннего возраста "Карапуз" дошкольного
образования  Бережковской основной общеобразовательной  школы  выражают
искреннюю благодарность Вадиму Андреевичу Аргунову, Николаю Валерьевичу Алек�
сандрову, Сергею Николаевичу Репневу  за проявленный интерес, инициативу, от�
ветственность к жизни группы, за плодотворное сотрудничество, за партнёрство,
за помощь в благоустройстве группы и территории детского сада. Мы вами очень
гордимся!

Спасибо вам за помощь многократно! Спасибо вам за добрые дела!
Нам вам сказать без памяти приятно большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо, добром глубоким дел всех ваших суть.
Здоровья вам и много�много счастья, пусть легок будет вашей жизни путь!

МЫ  ГОВОРИМ  СПАСИБО!
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Тема столь же актуальная, сколь и об�
ширная, поэтому материал о комплек�
се ГТО мы решили разбить на две час�
ти. Первую, с использованием офици�
альных документов и материалов СМИ,
посвятить славной истории советско�
го комплекса и его современным нор�
мативам. Во второй � рассмотреть пер�
вые итоги внедрения ГТО конкретно в
Волховском районе.

В чем состояла суть системы ГТО
в Советском Союзе

В СССР в общеобразовательных уч�
реждениях, профессиональных и
спортивных организациях существова�
ла программа физкультурной подго�
товки под названием "Готов к труду и
обороне", или ГТО.

Комплекс был направлен на физи�
ческое развитие и укрепление здоро�
вья граждан, являлся основой систе�
мы физвоспитания и был призван спо�
собствовать развитию массового физ�
культурного движения в Советском Со�
юзе.

В программе участвовали граждане
страны в возрасте от 10 до 60 лет. Для
каждой возрастной группы были уста�
новлены соответствующие требования
и нормативы физподготовки.

Сдавать нужно было такие виды уп�
ражнений, как бег, прыжки в длину и в
высоту, плавание, метание мяча, лыж�
ные гонки, подтягивание на перекла�
дине, стрельба, велокросс, туристский
поход и др.

Сдача нормативов подтверждалась
специальными серебряными и золоты�
ми значками ГТО. Те, кто сдавал нор�
мативы в течение нескольких лет, по�
лучали "Почётный значок ГТО". Про�
грамма действовала с 1931 по 1991
годы, при этом требования ГТО с тече�
нием времени менялись.

Почему решили возродить
систему ГТО?

Дополнительной мерой привлечения
граждан к спорту, по мнению Прези�
дента России, может стать механизм
мотивирования страховых медицинс�
ких организаций. "Например, через по�
ощрение тех, кто ведёт здоровый об�
раз жизни, регулярно проходит диспан�
серизацию и не имеет страховых слу�
чаев за предыдущий календарный год",
� сказал Президент. По словам Влади�
мира Путина, массовый спорт должен
развиваться и быть более доступным
для людей разного возраста, состоя�
ния здоровья, на что и направлена ини�
циатива по возрождению ГТО.

"Запуск программы ГТО остро ста�
вит вопрос о площадках для занятий

спортом. Нам нужна сеть некоммерчес�
ких физкультурно�спортивных клубов по
местам жительства, работы или службы.
То есть в шаговой доступности", � сказал
Президент. При этом он добавил, что дол�
жны быть построены спортивные соору�
жения и на открытом воздухе.

Кроме того, глава государства предло�
жил дополнить перечень ежегодно реа�
лизуемых работодателем мер по улучше�
нию условий и охраны труда. "Скажем,
включить в соцпакет возможность ком�
пенсировать сотрудникам оплату заня�
тий спортом в клубах и спортивных сек�
циях", � сказал Путин.

Что представляет собой
новый комплекс ГТО?

Новая структура комплекса ГТО, раз�
работанная Минспорта, содержит 11
уровней сложности. Первые пять рассчи�
таны на школьников, шестой � на моло�
дежь от 18 до 29 лет. Каждый последую�
щий уровень оценивает физическую под�
готовку людей в возрасте 30�39, 40�49,
50�59, 60�69 и старше 70 лет. Посмот�
реть нормы ГТО можно на сайте http://
www.gto�normy.ru Сбылась мечта деду�
шек и бабушек � в жизнь возвращаются
нормы ГТО. Для современной молодежи
эти три буквы практически ничего не зна�
чат, в то время как старшее поколение
вспоминает, что иметь значок ГТО было
престижно и важно. А чтобы заработать
его, приходилось много времени уделять
спортивным занятиям. Сейчас снова в
тренде спорт, логично, что и ГТО может
стать чем�то большим, чем есть сейчас.

В 2016 году в России начался второй
период адаптации комплекса ГТО. Нор�
мы сдает молодежь от 6 до 29 лет, объе�
диненная в категорию "учащиеся". Взрос�
лое трудоспособное население может
привлекаться к ГТО лишь в качестве ап�
робации.

Зачем нужны нормы ГТО?
Государство, возрождая нормы ГТО,

преследует следующие цели:
" укрепить здоровье большинства тру�

доспособных людей;
" увеличить число граждан, осознанно

ведущих здоровый образ жизни и зани�
мающихся спортом;

" воспитание патриотизма;
" взращивание гармонично развитых

людей с высокой продолжительностью
жизни.

ГТО # это добровольно?
Да, сдать нормы ГТО можно только

добровольно. Однако государство поза�
ботилось о том, чтобы сделать процесс
доступным для большинства россиян и
привлекательным для молодежи.

Собственно, так и было во времена
СССР, когда нормы ГТО сдавали люди от
10 до 60 лет в добровольном порядке.

Современные нормы � это "немного
другое ГТО", призванное, в первую оче�
редь, оздоровить нацию.

Для того, чтобы обеспечить больший

охват и реализовать индивидуальный
подход, весь комплекс разбит на 11 воз�
растных ступеней (6�8, 9�10, 11�12, 13�
15, 16�17, 18�29, 30�39, 40�49, 50�59, 60�
69, 70 и более лет) и три уровня сложно�
сти (соответствующих значкам: золотой,
серебряный, бронзовый).

На каждой ступени есть обязательные
испытания и те, что можно выбрать. В
комплексе они определяют у человека
его: силу, выносливость, гибкость, ско�
ростные возможности.

Зачем нужен знак ГТО?
В первую очередь знак ГТО привлека�

телен для выпускников школ � будущих
абитуриентов. Он дает дополнительные
баллы при поступлении в ВУЗы (приказ
Минобрнауки РФ № 1147). Некоторые
ВУЗы дают значкистам до десяти допол�
нительных баллов. Согласитесь, это за�
манчиво? А тем студентам, которые име�
ют золотой значок ГТО и учатся в госу�
дарственных ВУЗах, может быть назна�
чена повышенная стипендия.

Когда, как и где
можно сдать нормы ГТО?

Организаторы дают на сдачу нормати�
вов целый учебный год для школьников и
календарный для всех остальных. В один
день рекомендуют сдавать не более че�
тырех испытаний. При этом дается лишь
одна попытка. Если она оказалась не�
удачной, то можно пересдать, но не ра�
нее чем через две недели и не более трех
раз в год. Если все испытания сданы на
"золото" и хотя бы один � на "бронзу",
выдается бронзовый значок, так как ре�
зультаты считаются по минимальному, а
не среднеарифметически. Поэтому есть
прямой смысл хорошо подготовиться и
сдать сразу на максимальный балл.
Имейте в виду, что значки выдаются все�
го лишь 4 раза в год, то есть нужно поза�
ботиться о получении заранее.

Сдать нормы ГТО можно в специаль�
ных центрах.

Необходимо успешно пройти испыта�
ния: для золотого значка � 8; для сереб�
ряного � 7; для бронзового � 6.

ГТО и оценка по физкультуре
Выполнение норм ГТО равнозначно пя�

терке по физкультуре. Однако если ре�
бенок не хочет сдавать нормы ГТО, его
нельзя заставлять или снижать отметку.
Оценивается школьник по своим способ�
ностям и тем результатам, которые по�
казывает на уроке.

Подготовил И. БОБРОВ
Продолжение следует

Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям

с общественностью Ленобласти

Зачем  вернулось  ГТО?
6 октября исполнится ровно год с подписания Президентом России Владимиром  Путиным закона о возвращении
комплекса норм ГТО.  В преддверии первой годовщины редакция "ВО" решила вместе с ведущим специалистом
отдела по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Волховского района Т.Г. БОРИСО#
ВОЙ еще раз обсудить, что такое система ГТО и почему ее решили возродить.

*** С 23 по 25 сентября в п.Хвой#
ная Новгородской области прошёл
VII межрегиональный турнир по бок#
су.

В нем приняли участие 14 команд,
всего 120 участников из городов Устюж�
на, Боровичи, Великий Новгород,
Санкт�Петербург, Волхов, Вырица, п.
Хвойная, Луга, Петрозаводск, Свето�
горск, Сясьстрой, Подпорожье, Черепо�
вец, Чагода. Сясьстройские боксёры
под руководством тренера�преподава�
теля Г.В. Антонова успешно выступили
на турнире: Артём Юрин (2005 г.р.) и
Георгий Каримов (2004 г.р.) заняли 1
места, Кирилл Немораев (2004 г.р.) и
АртёмТоропушин (2004 г.р.) стали вто�
рыми, а Антон Новожилов (2005 г.р.) за�
воевал "бронзу". Ребята награждены
кубками, грамотами и медалями.

*** 25 сентября в г. Тосно прошёл
"Кросс Наций". Юные лыжницы, вос�
питанницы тренера�преподавателя А.А.
Лебедева, Наталья Денисова (2008 г. р.)
завоевала 1 место, а Елизавета Бебеш�
ко (2008 г.р.) � "серебро", Максим За�
личев (2007 г.р.) в упорной борьбе усту�
пил и финишировал четвертым, а Да�
рья Муратова была пятой.

Победительница и призёр награжде�
ны кубками, грамотами и медалями.

Поздравляем ребят и тренеров#
преподавателей с успешным нача#
лом учебного года!

М. ЛИСИЦЫНА,
заместитель директора

 по методической работе

Сезон начали
успешно

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!
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Осень � самое любимое время года
самого русского поэта Александра Сер�
геевича Пушкина. Обычно в это время
человек предается воспоминаниям. По�
кидая родные места, поэт писал: Я к ва�
шим возвращусь полям,/Приду под ли�
повые своды, /На скат тригорского хол�
ма,/Поклонник дружеской свободы,/
Веселья, граций и ума.

Тригорское в представлении А.С. Пуш�
кина � "приют, сияньем муз одетый"; ме�
сто, где всегда ждали возвращения
опального поэта, где из�под его пера
выходили замечательные стихотворе�
ния, где он мог скрыть свою печаль,
пройтись по аллеям с любимыми геро�
ями своих романов.

Каждый, кто приезжает сюда, пропус�
кает все это через себя, невольно пе�
реносясь в Золотой век любимой лите�
ратуры и мир поэзии.

Завораживающие пейзажи и атмосфе�
ра, царящая в Тригорском, добавляют
красок в плавное течение картинной
жизни. Действительно, время, прове�
денное здесь, будто отдельная картин�
ка, вырванная из целого мира. Ты мо�
жешь сам ее писать, как хочешь, и тог�
да невозможное становится возмож�
ным, потому что попадаешь в другую ре�
альность, которой так не хватает в обы�
денной жизни.

Шорох листьев на деревьях, журчание
рек, сливающееся с пением птиц, про�
зрачные капли дождя на стеклах, сол�
нечные лучи, звенящие яркими искра�
ми � абсолютно все излучает другой воз�
дух.

Тригорское � это наследие, которое
осталось нам от наших предков, насле�
дие, которое требует вмешательства
современников, особого внимания во�

лонтеров. Уже шестой год из деревни
Усадище на помощь "Пушкинскому запо�
веднику" отправляется группа местных
школьников, для того чтобы оказать под�
держку в сохранении памятника культу�
ры.

На территории Тригорского располага�
ется молодежная организация доброхо�
тов ИМКА. Лагерь существует уже 11 лет.
А я четыре года являюсь участником это�
го замечательного коллектива. Наша ос�
новная цель � помощь музею�заповедни�
ку. Каждый доброхот с удовольствием же�
лает внести свой вклад. Доброхоты за�
нимаются чисткой прудов, прополкой до�
рожек и аллей тригорского парка, убира�
ют сено, собирают ягоды и фрукты. Мы
получаем удовольствие от своего дела и
рады помочь, поскольку эти места для
многих стали вторым домом.

Следующую часть нашего времени за�
нимает другая деятельность: проводит�
ся много различных мероприятий, мас�
тер�классов, тренингов в самых разных
направлениях. В вечернее время прохо�
дят развивающие ролевые игры на тер�
ритории парка. Смена длится две неде�
ли, и в это время мы посещаем множе�
ство увлекательных экскурсий: Михай�
ловское, Бугрово, Петровское, Святогор�
ский монастырь � место, где похоронен
А.С. Пушкин.

В лагере потрясающе теплая, душев�
ная атмосфера. Приятные люди, инте�
ресные программы, доброжелательные
лидеры. Здесь всегда о тебе позаботят�
ся, помогут.

Командир отряда Ольга Владимиров�
на Крайнова стала для всех второй ма�
мой. Вот что рассказывает она о своей

деятельности в лагере: "Для меня это
прекрасное времяпрепровождение. Это
отдых, образ жизни. Работа с хороши�
ми людьми. Это время, когда можно от�
дохнуть от основной работы, бумаг, пла�
нов, отчетов. Здесь никому не надо до�
казывать, кто ты, и постоянно указы�
вать, что делать. Вокруг замечательные
люди, потрясающие места. Приятно ви�
деть, как люди растут, меняются. Здесь
для меня работа � отдых. Самое глав�
ное то, что я вижу ее результат".

Было очень интересно услышать мне�
ние от хранителя музея�усадьбы "Три�
горское" Риммы Валентиновны Бурчен�
ковой: "Тригорское � спасение в людс�
ком океане. Здесь уходят плохие мыс�
ли, забываешь, что происходит в стра�
не, в мире, политике, личной жизни.
Попадаешь в новый мир. Это место спа�
сает и выручает. Происходит спасение
души. Здесь все совершенно по�друго�
му. Здесь идет становление нового
тебя. Я считаю, нужно видеть жизнь
усадьбы. Здорово этим жить и постоян�
но в это вживаться, чувствовать особую
атмосферу, ходить по летнему парку,
когда пыль улеглась, заходить в Тригор�
ский домик, встречать интересных лю�
дей � это все очень приятно. Тригорс�
кое � одно из любимых мест. Бываешь в
других, но сердце ёкает, и ты возвра�
щаешься обратно".

Мы, как участники волонтерского дви�
жения, безумно рады, что имеем воз�
можность находиться в этом теплом
месте, и еще обязательно сюда вернем�
ся и "навестим поля пустые, леса, не�
давно столь густые, и берег, милый для
меня…"

Виктория КАЗАКОВА
Фото автора

24 сентября в спортивном зале Волховской школы № 8 состоялся Осенний тур�
нир по мини�футболу среди мальчиков 2007�2008 года рождения на призы центра
поддержки и развития образования "ДРОЗД�Волхов" Всероссийского движения
"Дети России Образованны и Здоровы". В турнире приняли участие команды вос�
питанников секций мини�футбола Волховского района � две команды "ДРОЗД�Вол�
хов" ("Надежда�1" и "Надежда�2"), Старой Ладоги и Новой Ладоги.

На старте спортивного праздника юных футболистов приветствовали почетные
гости и организаторы турнира начальник отдела найма и развития персонала обо�
собленного подразделения "ФосАгро�Череповец" в г. Волхов Н.В. Черешко, руково�
дитель АНО "ДРОЗД�Волхов" М.И. Говди и директор школы № 8 А.Ю. Романов.

Игры прошли по круговой системе, каждая команда сыграла с каждой. По сумме
набранных очков в упорной борьбе заслуженную победу одержали спортсмены Ста�
рой Ладоги. Второе и третье места заняли волховчане.

Команды�призеры турнира награждены кубками, медалями и грамоты. Все фут�
болисты � сувенирными наборами с символикой "ДРОЗД�Волхов".

На память о соревнованиях и в преддверии Дня учителя тренерам детских ко�
манд заслуженному работнику физической культуры РФ В.В. Попову (Волхов), В.А.
Бараусову (Старая Ладога), А.В. Маркину (Новая Ладога) вручены настенные часы
также с символикой организаторов турнира.

Осенний турнир � вклад компании "ФосАгро" и АНО РКОФС "ДРОЗД�Волхов" в
развитие детско�юношеского спорта в Волховском районе.

И. БОБРОВ

Волонтёры отряда "Радуга
добра" Волховской школы №6
провели  антинаркотическую
акцию "Будь сильнее наркоти�
ков!" по профилактике неме�
дицинского потребления  нар�
котиков в молодёжной среде.
Целью ее проведения являет�
ся обеспечение приоритета
здоровья учащихся в деятель�
ности школы, создание её
здоровьесберегающего про�
странства, формирование
культуры здоровья учащихся и
устойчивых навыков здорово�
го образа жизни.

В день профилактики нарко�
тической  зависимости волон�
тёрами нашей школы были
организованы различные информационные мероприятия, а также проведены кон�
курсы, диспуты и беседы; выпущены и розданы тематические листовки; проведены
конкурсы плакатов и видеороликов  на тему "Мы выбираем здоровое будущее!";
организовано участие в проведении видео�уроков "Все хорошие люди" по профи�
лактике употребления психотропных веществ;  подготовлено видеообращение к
молодёжи Волховского района с призывом противодействовать распространению
наркомании �  выбирать ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Здоровье � один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счас�
тья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального
и экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно слу�
жить главной "визитной карточкой" страны. Если мы не будем заботься о своем
здоровье, у нас не будет будущего. Будущее нашей страны � это наша молодежь,
подростки, дети. А лучший способ сделать детей счастливыми � сделать их здоро�
выми! Поэтому так важно с раннего детства прививать навыки здорового образа
жизни.

 В канун профилактической акции в актовом зале волонтёры отряда "Радуга доб�
ра" провели для учащихся школы  презентацию всех школьных клубов, кружков и
секций, чтобы каждый учащийся в своё свободное время нашёл занятие по душе.

С. ЯШИНА,
заместитель директора по

воспитательной работе Волховской школы №6

"…Я  вновь  брожу  по  пушкинским  аллеям"

Мы  выбираем
здоровое  будущее! Осенний  турнир

ФИЗКУЛЬТ'ПРИВЕТ!
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Поздравляем
земляков

19 сентября нашему земляку
Александру Александровичу Лучи�
ну исполнилось 75 лет.

За плечами этого человека большой
жизненный и трудовой путь. В детстве
испытал все трудности военного вре�
мени, нелегко пришлось и в молодые
годы. Но, как и у многих мальчишек
того поколения, была у Александра
мечта � стать водителем. И он им стал!
Многие годы своей трудовой жизни
отдал любимой работе. Работал пре�
красно, за что имеет благодарности и
награды.

Да и в жизни общественной Лучин
был активным: до сих пор играет на
гармошке, замечательно поет, трудит�
ся на даче.

Мы от всей души поздравляем Алек�
сандра Александровича с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейно�
го благополучия и много светлых и ра�
достных дней в жизни.

В эти сентябрьские дни отмечают
свои дни рождения уважаемые жи�
тели нашего села: Надежда Нико�
лаевна Гусева, Анна Петровна Аве�
рина и Надежда Петровна Налето�
ва.

О каждой из них можно много рас�
сказать, но самое главное � то, что они
посвятили свою жизнь родному селу и
труду для блага людей. Надежда Ни�
колаевна Гусева � отзывчивая, общи�
тельная активная, любит петь, многие
годы участвовала в хоре Новоладожс�
кого Дома культуры. Никогда не про�
пускает мероприятия местного ДК,
всегда благодарный зритель.

 Анна Петровна Аверина все годы ра�
ботала с людьми, была начальником
почтового отделения в Иссаду. Всегда
приветливо, с доброй улыбкой встре�
чала она посетителей, за что ее любят
и уважают жители села. У нее прекрас�
ная семья, с мужем вырастили заме�
чательных детей. А какая она хозяйка
и рукодельница! Ее работы не раз ук�
рашали выставки в местном Доме куль�
туры. Всегда радушно, с открытым
сердцем принимает гостей. Анне Пет�
ровне исполняется 83 года.

Надежда Петровна Налетова � ра�
ботник дошкольного образования с
большим педагогическим стажем. Всю
жизнь кроме основной вела и большую
общественную работу. Она всегда
была в гуще событий, неоднократно
избиралась депутатом местного Со�
вета, в молодые годы была комсо�
мольским вожаком, и эта школа жизни
пригодилась ей в дальнейшей работе.
За плодотворную профессиональную
деятельность была награждена путе�
вкой в Москву на съезд работников
народного образования. Многие годы
возглавляла ветеранскую организацию
нашего поселения, активно участво�
вала в хоре Иссадского Дома культу�
ры. А  совсем недавно Надежде Пет�
ровне было присвоено высокое звание
� Почетный житель села.

От имени Совета ветеранов поздрав�
ляем наших дорогих именинников с
днем рождения! Крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!

Чтобы сердце
Взволнованно билось в груди,
Чтобы день
Украшало любое мгновенье!
Пусть не меньше прекрасного
Ждет впереди!
Процветания! Счастья!
Любви! Вдохновенья!

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель Совета ветеранов

Иссадского поселения

Недавно гостями КИЦ им. А.С.Пуш�
кина были первокурсники волховского
филиала РГПУ им. Герцена. Многие из
них живут в общежитии рядом с биб�
лиотекой, для них знакомство с куль�
турно�информационным центром осо�
бенно значимо ? время здесь можно
проводить интересно и с пользой.

Сотрудники юношеского абонемента,
готовясь к встрече, старательно про�
думали ход мероприятия, постарались
создать атмосферу тепла и уюта, уди�
вить гостей.

А посмотреть и удивиться в КИЦ дей�
ствительно есть чему: музейные экс�
позиции, художественные выставки,
отдел редкой книги и многое другое. С
первых минут экскурсантов заинтере�
совал рассказ ведущей об истории со�
здания КИЦ им. А.С.Пушкина. "Уни�
кальные книжные фонды, музей, спра�
вочный аппарат, разнообразные выс�
тавки ? всё это интеллектуальные ре�
сурсы для вашего всестороннего раз�
вития", ? подчеркнула заведующая от�
делом обслуживания С.А. Гасилова.

Экскурсия продолжилась в холле вто�
рого этажа КИЦ, он же выставочный зал
центра. Сейчас здесь проходит фото�
выставка нашего земляка Аркадия Вла�
сова. Он буквально влюблён в небо и
самолеты, сам прыгает с парашютом,
отдаёт своему увлечению все свобод�
ное время. Фотографии автора убеди�
тельно доказывают, что когда в жизни
есть любимое дело, чувствуешь себя
счастливым.

Знакомство с юношеским абонемен�
том проходило у инсталляции, посвя�
щённой жизни и творчеству С.Д. Дав�
латова. Затаив дыхание, учащиеся слу�
шали историю жизни известного писа�
теля, рассматривали фотографии, ли�
стали книги.

В читальном зале библиотекари рас�
сказали студентам об уникальных фон�
дах, отделе редкой книги, справочном ап�
парате. "Качество образования и успеш�
ное обучение во многом зависит от книг,
которые вы используете во время учеб�
ного процесса, посещение читального
зала должно стать частью вашей жизни",
? продолжила свой рассказ ведущая.

Интерактивную экскурсию по Пушкин�
скому залу будущие педагоги прослуша�
ли с большим интересом. Особенно тор�
жественно звучал рассказ о яркой и ко�
роткой жизни поэта в интерьерах с пуш�
кинскими выставками и уникальными
старинными изданиями. Привлёк внима�
ние слушателей и квест�портрет поэта,
состоящий из цитат.

Завершилась экскурсия в "Литератур�
ном кафе" на взрослом абонементе. У
выставки�инсталляции "Попробуй хоро�

шие книги на вкус" студентов привет�
ствовала главный библиотекарь Н.В.
Подболотова. "Счастливые люди чита�
ют хорошие книги и пьют кофе", ? с та�
ких слов она начала свой увлекатель�
ный обзор.

Надеемся, что экскурсия студентам
понравилась, информация запомнит�
ся, и они будут частыми гостями в биб�
лиотеке. Огромное спасибо заведую�
щей учебно�методическим отделом
РГПУ Л.Н. Пяткиной и заведующей биб�
лиотекой вуза Н.Ю. Оськиной за пло�
дотворное  сотрудничество.

Ну, а мы, сотрудники КИЦ им А.С.�
Пушкина, будем стремиться создавать
благоприятную для молодежи инфор�
мационную среду, развивать совре�
менные услуги и сервисы, тем самым
сохраняя у молодых интерес к чтению.

   С. ГАСИЛОВА

"Веселая   кинолента"
Недавно в Доме культуры "Железнодорожник" состоялась увлекательная игра по станциям "Веселая кинолента", посвя�

щенная Году кино в России. К нам в гости пришли ребята из школ №5 и №7. Дети разделились на 3 команды, получили
эмблемы, маршрутные листы и отправились в путешествие. Их ждали сложные загадки, задачи на внимательность, инте�
ресные вопросы и музыкальные задания. Ребята приложили немало усилий и успешно справились со всеми трудностями.
Затем команды объединились и нарисовали героев из своих любимых мультфильмов.

С. НИКОЛАЕВА, заведующий отделом ДК "Железнодорожник"

Читаю  книги �
создаю  свое  будущее!

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ

Литературные экскурсии для студентов и старшеклассников по выставкам и залам КИЦ им. А.С.Пушкина стали
неотъемлемой частью деятельности библиотеки, способствуя воспитанию у молодых читателей художественно�
го вкуса и стремления организовывать своё время так, чтобы каждый день проходил с хорошей книгой.
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