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Каскад Ладожских ГЭС включает в
себя три электростанции: Волховскую,
Нижне�Свирскую и Верхне�Свирскую
ГЭС. Станции каскада осуществляют
выработку электроэнергии для переда�
чи в единую энергосистему, а также по�
крытия пиков суточного графика нагруз�
ки энергосистемы. Дата объединения
ГЭС в каскад: 1 января 2010 года, нахо�
дятся они в собственности ПАО "ТГК�
1". Первые годы совместной жизни трех
станций прошли удачно для всех. Объе�
динение помогло вывести ГЭС на новый
уровень, способствовало их модерни�
зации и развитию.

"Свежая кровь"
Каскад Ладожских ГЭС � самый мощ�

ный в Ленинградской области. Это
очень важный гидроузел в системе обес�
печения электроэнергией области и
Петербурга. Кроме того, от гидростан�
ций зависит уровень воды в судоходных
реках Свирь и Волхов. Когда принима�
лось решение о слиянии Волховской
ГЭС со Свирским каскадом, это было
продиктовано необходимостью усовер�
шенствования всех трех станций. На
каждой к тому времени накопились свои
проблемы. Решать их было удобнее в
комплексе. Слияние происходило в це�
лях оптимизации управления.

Реконструкция Волховской ГЭС ста�
ла одним из первых реализованных про�
ектов инвестиционной программы ТГК�
1. Здесь в 2009 году введен в эксплуа�
тацию новый гидроагрегат электричес�
кой мощностью 12 МВт. Были установ�
лены современные гидравлическая тур�
бина и генератор, заменившие устарев�
шее оборудование мощностью 9 МВт.
Кстати, в сжатые сроки. Приступив к
демонтажу старого агрегата в феврале
2008 года, уже летом энергетики нача�
ли установку нового оборудования, а в
январе 2009�го состоялся ввод обору�
дования в работу. Отличительной осо�
бенностью нового проекта стало вне�
дрение полностью автоматизированной
системы управления и контроля, обес�
печивающей принципиально иной уро�
вень эффективности как самого агре�
гата, так и каскада в целом. В 2013 на
Волховской произведен капитальный
ремонт двух гидроагрегатов общей
мощность 20 МВт. В этом же году про�
шел капитальный ремонт гидроагрега�
та Верхне�Свирской ГЭС мощностью 40
МВт.

Волховская станция была первой, по�
строенной по плану ГОЭРЛО. Уже этим
она уникальна, но сейчас ее главная
ценность � это коллектив. Здесь стара�
ются не терять традиции, которые были
заложены много лет назад, во всем со�
храняется личностный подход, к специ�

алистам. На станции много трудовых ди�
настий, семьи работают во втором и даже
третьем поколении. Люди всегда готовы
помочь друг другу.

Ладожские станции � это по�своему ве�
ликие, грандиозные сооружения. Они
были первыми в своем роде, при их стро�
ительстве испытывались доселе не при�
менявшиеся технологии. А в годы войны
их сотрудники сделали невозможное.
Станции Ладожского каскада не раз ста�
новились героями кино и телевидения. В
январе 2015 года на Волховской и Ниж�
не�Свирской ГЭС побывала съемочная
группа канала LifeNews, которая созда�
ла цикл исторических фильмов "Как вое�
вали плотины", посвященных 70�летию
Великой Победы. Главные герои � гидро�
электростанции, работавшие во время
войны. Фильмы были показаны на кана�
ле ОТР перед юбилеем Победы.

Первенец ГОЭЛРО
Волховская ГЭС � не просто источник

энергии. Сооружение этой станции по�
зволило сделать реку Волхов безопас�
ным для судоходства. Издревле эту реку
использовали как водный путь, однако на
коварных порогах то и дело разбивались
ладьи и лодки. Для решения этой про�
блемы еще в конце XIX века инженеры
Добротворский и Богданов предлагали
создать систему шлюзов на Волхове. Но
тогда на это не хватило денег.

Волховские пороги скрылись под водой
только в XX столетии, после возведения
Волховской ГЭС. Инженер Генрих Граф�
тио разработал проект гидростанции
еще в начале века, однако царская
власть им не заинтересовалась. А вот
Временное правительство оценило. Как
и пришедшие ему на смену большевики �
18 марта 1918 года Владимир Ленин за�
писал в своем дневнике: "Волховстрою
быть". Для строительства станции отыс�
кались деньги � 17,1 миллиона рублей.
Но гораздо сложнее оказалось найти ра�
бочих и инженеров � новой власти еще не
доверяли, простые рабочие и специали�
сты с именем боялись возводить ГЭС.
Кадровый вопрос удалось решить лишь к
концу 1918�го. Как писал сам Графтио,
"строительство гидроэлектростанции
началось в тяжелое время, в грозу и
бурю". Оно продвигалось с большими
трудностями � местные жители не пони�
мали, зачем понадобилось перегоражи�
вать реку, новые бюрократы тянули с по�
ставками продовольствия, обустрой�
ством жилья для сотрудников. То и дело
стройку замораживали, а потом снова
возобновляли. Только в 1922 году ВЦИК
РСФСР постановил всячески помогать
возведению ГЭС. В тот момент стало оче�
видно, что новая электростанция может
спасти Петроград от энергического го�

лода. И работа закипела. В 1926 году
заработали три первых гидроагрегата,
в 1927�м станция была окончательно
введена в строй. Мощность станции
тогда составляла 58 МВт. К началу вой�
ны ее увеличили до 66 МВт. До 1941 года
Волховская ГЭС оставалась самой круп�
ной в Европе.

"Кабель с денежкой"
для спасения Ленинграда

Когда началась война, немцы стреми�
тельно подступали к Ленинграду. В ре�
кордные сроки ценное оборудование
Волховской ГЭС демонтировали и от�
правили на Урал и в Среднюю Азию. Ра�
ботать оставили только два вспомога�
тельных агрегата, обеспечивавших
электроэнергией соседний железнодо�
рожный узел. Чтобы они не пострадали
при бомбежках, их обкладывали меш�
ками с песком. Занимались этим под�
ростки 14�15 лет, заменившие ушедших
на фронт взрослых.

В январе 1942 года в осажденном Ле�
нинграде сложилась критическая ситу�
ация с энергоснабжением. В Смольном
приняли решение � восстанавливать
Волховскую ГЭС несмотря на то, что до
прорыва блокады было еще очень да�
леко. Из эвакуации вернули оборудова�
ние. По льду Ладоги проложили линию
электропередачи. При этом столбы
опор вмораживали в лед озера. Зани�
мались этим в основном женщины и под�
ростки под непрерывными обстрелами
вражеской артиллерии и авиации. С
весны линию стали прокладывать уже
по дну озера. Позже участники этих ра�
бот вспоминали, что в обмотке кабеля
использовали бумагу с водяными зна�
ками с Монетного двора, на которой
печатали деньги, и другой подходящей
взять было попросту негде. А "кабель
жизни" тогда был гораздо важнее налич�
ности, поэтому в народе его прозвали
еще "кабель с денежкой".

23 сентября 1942 года энергетичес�
кую блокаду города прорвали. Это была
победа энергетиков � их вклад в общую
победу и освобождение Ленинграда.
Этот день занесен в календарь памят�
ных дат города�героя.

В 1945 году восстановление станции
окончательно завершилось. Наступили
мирные годы. Станция работала, выда�
вая энергию для развития Ленинграда.
В 1990�е годы на ГЭС начались масш�
табные ремонты.

Один за другим были заменены четы�
ре агрегата, увеличена мощность стан�
ции. И вот уже девяносто лет Волховс�
кая ГЭС является важным энергоузлом,
обеспечивающим надежное электро�
снабжение потребителей Ленинградс�
кой области.

12:00�12:20 � торжественное открытие монумента в честь энергетиков и строителей Волховской ГЭС � г. Вол�
хов, Волховский пр, д. 5.

12:25�12:30 � переход к памятнику Графтио Г.О., возложение цветов.

12.35�13.15 � открытие Музея истории Волховской ГЭС. г. Волхов, Волховская ГЭС, 3 этаж.

13:30�16:00 � региональная научная историческая конференция "Реализация плана ГОЭЛРО на Ленинградской
земле; от Волховской гидроэлектростанции � до Ленинградской атомной".

Актовый зал музыкальной школы им. Я. Сибелиуса, г.Волхов, ул.Ярвенпяя,  д.3.

19.00  � Фейерверк. Набережная р.Волхов около Волховской ГЭС.

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

КОМПЕНСАЦИЮ
ПОЛУЧАТ  ВСЕ
Как известно, в январе 2017

года пенсионерам будет произве�
дена единовременная компенса�
ционная выплата в размере 5000
рублей. В связи с этим мы побе�
седовали с начальником Управле�
ния Пенсионного фонда в Вол�
ховском районе Натальей Вячес�
лавовной Кузиной и получили от�
веты на ряд вопросов.

� Кто имеет право на единовре�
менную выплату в размере 5000
рублей и почему выплата будет
осуществлена в январе 2017
года?

� В условиях сложившейся в стра�
не в 2016 году экономической ситу�
ации был изменен порядок ежегод�
ной индексации пенсий (ранее, до
2016 года, страховые пенсии индек�
сировались с учетом роста потре�
бительских цен). С 1 февраля 2016
года индексация страховых пенсий
была осуществлена только нерабо�
тающим пенсионерам и только на 4
процента.

22 ноября 2016 года принят фе�
деральный закон № 385�ФЗ "О еди�
новременной денежной выплате
гражданам, получающим пенсию", в
соответствии с которым единовре�
менная выплата в размере 5000 руб�
лей будет осуществлена пенсионе�
рам, которые получают пенсию и по�
стоянно проживают на территории
Российской Федерации. Данную
выплату пенсионеры получат вмес�
те с пенсией за январь 2017 года.
Выплата будет произведена  полу�
чателям страховых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению � работающим и нера�
ботающим.

� Как будет произведена едино�
временная выплата, если, допу�
стим, пенсионер получает две
пенсии (например, "военный"
пенсионер)?

� Если пенсионер получает две
пенсии, одна из которых выплачи�
вается по линии Пенсионного фон�
да, единовременную выплату будет
осуществлять территориальный
орган Пенсионного фонда.

� Будет ли проводиться индек�
сация пенсий в 2017 году?

� Правительством РФ принято ре�
шение с 2017 года вернуться к пре�
жнему порядку индексации, т.е. в
полном объеме, исходя из факти�
ческой инфляции за прошлый год
для страховых пенсий и по росту
уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по государ�
ственному обеспечению. Таким об�
разом, уже 1 февраля 2017 года
страховые пенсии неработающих
пенсионеров будут проиндексиро�
ваны, исходя из индекса роста по�
требительских цен за 2016 год.

Индексация пенсий по государ�
ственному пенсионному обеспече�
нию, включая социальные пенсии, с
1 апреля 2017 будет проведена с
учетом индекса роста прожиточно�
го минимума пенсионера за 2016
год.

Уникальная  и  надежная

Программа мероприятий,
посвященных юбилею ГЭС
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 С  ЧЕГО   НАЧИНАЕТСЯ   РОДИНА?

 "Имя  твое  неизвестно �
подвиг  твой  бессмертен"

…Москва. Могила Неизвестного солдата у стены Кремля, в Александровском
саду. Он защищал северо�западные подступы к столице и словно остался её бес�
сменным дозорным, её вечным стражем. Кто он? Чей сын, брат, отец, муж? Мы не
знаем его имени, он погиб на рубежах Москвы в суровом 1941году.

Ровно 50 лет назад, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25�летия разгрома
фашистских войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из
братской могилы на 41�м километре Ленинградского шоссе и торжественно захо�
ронен в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения открыт
мемориальный архитектурный комплекс  "Могила Неизвестного солдата", зажжен
вечный огонь. В центре мемориала надпись: "Имя твое неизвестно � подвиг твой
бессмертен"…

Этим кратким экскурсом в историю начался 3 декабря в сквере "Слава" торже�
ственный митинг в память о советских и российских воинах, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались
неизвестными. На митинге собрались ветераны, труженики тыла, учащиеся школ
левобережья, жители города. Ко всем присутствующим обратились заместитель
главы администрации Волховского муниципального района по социальным воп�
росам Л.А. Сякова, куратор "Молодой гвардии" Волховского района Н.Н. Манё�
нок, заместитель председателя ДОРПРОФжела Октябрьской железной дороги по
Волховстроевскому территориальному управлению Ю.А. Большаков.

Все присутствующие отдали дань благодарности и уважения воинам�освободи�
телям, вспомнили тех, кто погиб от рук фашистов. Памятный митинг открыла
солистка ДК "Железнодорожник" А.Зимина, дети прочитали  стихи. А после мину�
ты молчания к подножию памятника "Слава" легли живые гвоздики.

День Неизвестного солдата � праздник молодой, в этом году мы отмечали его
лишь  в третий раз. Но он должен стать в один ряд с другими памятными датами,
потому что неизвестных солдат последней войны осталось еще немало, их остан�
ки продолжают извлекать поисковые отряды, чтобы предать земле с торжествен�
ными воинскими почестями. Наша задача � бережно хранить и передавать от по�
коления к поколению  память о тех страшных суровых днях войны, о  каждом
солдате, защищавшем  Родину. День неизвестного солдата � это дань благодар�
ности всем, кто погиб на фронтах, это память о каждом солдате, защищавшем
нашу Родину, на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все
они � герои своей страны � живы в памяти людской, поэтому важно бережно хра�
нить и передавать от поколения к поколению эту память.

На братских могилах никогда не увядают цветы. Сюда шли матери и отцы, не
дождавшиеся сыновей и дочерей с фронта, идут вдовы, идут внуки и правнуки,
знающие дедов и прадедов  только по фотографиям. И каждый думает, что, может
быть, здесь лежит его родной человек. Неизвестный солдат шагнул в Бессмер�
тие…

О.КАРПОВА

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

Согласно данным Министерства экономического развития, Ленин�
градская область вошла в тройку лидеров социально�экономическо�
го развития по итогам 2015 года. В связи с этим в пользу бюджета
региона будут распределены дополнительные средства из федераль�
ной казны. В соответствии с постановлением Правительства РФ от
23 декабря 2015 года №1408 бюджетам субъектов Федерации, дос�
тигших наилучших результатов по социально�экономическому раз�
витию территорий, предоставляются межбюджетные трансферты в
целях стимулирования темпов социально�экономического развития.

В 2015 году, несмотря на сложную внешнеэкономическую обста�
новку, снижение общего объема внешнеторгового товарооборота, Ле�
нинградской области удалось достичь положительную динамику ро�
ста основных экономический показателей. Так, индекс промышлен�
ного производства по итогам года составил 100,3% к уровню 2014
года, рост объемов производства по сфере сельского хозяйства со�
ставил 101,8%. В январе�декабре 2015 года объем поступивших ин�
вестиций в основной капитал региона составил 199,7 млрд рублей,
обеспечив рост на 12% по отношению к аналогичному периоду 2014
года. По объему поступивших прямых иностранных инвестиций Ле�
нинградская область заняла 6 место среди других регионов страны.
Стабильной в 2015 году оставалась и ситуация на рынке труда обла�
сти. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,46% от эко�
номически активного населения. Размер средней номинальной на�
численной заработной платы по итогам года превысил  33 тысячи
рублей.

"Нужно отметить, что и в текущем году Ленинградская область со�
храняет темпы роста основных экономических показателей. По ито�
гам 10 месяцев мы показали хороший результат по индексу промп�
роизводства � 103,8%, а по объему привлеченных инвестиций �
118,3%. И на сегодняшний день в экономику региона уже вложено
около 150 млрд рублей, � говорит губернатор региона Александр Дроз�
денко. � По данным на конец октября, средняя зарплата в регионе
достигла 35 тысяч рублей в месяц. Уровень регистрируемой безра�
ботицы, напротив, снижается. В этом году нам удалось достичь мак�
симально низкой отметки по этому показателю � 0,39% от экономи�
чески активного населения".

Пресс
служба губернатора и правительства Ленобласти

"Единый  день
трудоустройства"

в  Ленинградской  области
10 декабря с 12 до 16 часов в Ленинградской области впервые пройдет "Единый день

трудоустройства".
Ярмарки вакансий в новом формате пройдут одновременно во всех районах области. Ведущие

работодатели региона предложат соискателям более 14 тысяч вакантных рабочих мест. Это уни�
кальные площадки, где можно пройти сразу десятки собеседований и напрямую обсудить усло�
вия труда с работодателем. Профконсультанты службы занятости выявят способности претен�
дентов, рекомендуя уже конкретные сферы профессиональной деятельности, а представители
Государственной инспекции труда проконсультируют по вопросам трудового законодательства.

Про эффективные способы поиска работы соискателям расскажет специалист с 20�летним
опытом работы в рекрутинге. Онлайн�семинар пройдет в международном деловом центре "Вик�
тория" города Выборга и будет транслироваться через видеоконференцсвязь во всех районах
области.

Для тех, кто задумывается о предпринимательстве, участники пилотного проекта "Займись
делом" на личном опыте поделятся, как реализовать бизнес�идею при помощи службы занятос�
ти. В рамках онлайн�конференции "Новые возможности экономики и развитие малого бизнеса в
регионах Российской Федерации" предприниматели других районов смогут задать вопросы в
режиме реального времени представителям отраслевых комитетов.

Адреса проведения ярмарок размещены на сайте комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области в разделе «анонсы» http://job.lenobl.ru/news/announce?id=1426. Допол�
нительная информация по телефону 8�800�350�47�47.

НАГРАДА
за  экономический  успех

ПОМОГАЕМ  СДЕЛАТЬ  ВЫБОР
22 ноября, в профессиональный праздник психологов, профконсультанты биржи труда прове�

ли профориентационную работу с учащимися старших классов общеобразовательных школ го�
рода Сясьстроя. Ребятам была предоставлена информация о правилах выбора профессии, о
ситуации на рынке труда, о востребованных специальностях. Также школьники прошли компью�
терное тестирование и получили на руки распечатки с результатами и текстовой интерпретацией
о том, какие виды и сферы деятельности предпочтительны именно для каждого из них. Эти ис�
следования помогут школьникам определиться с выбором профессии. Детям также выданы ин�
формационные материалы "Попади в десятку", "Выбери свою профессию", "Темперамент и вы�
бор профессии".

Волховский ЦЗН выражает благодарность руководству и психологам сясьстройских средних
общеобразовательных школ №1 и №2 за содействие в проведении данного мероприятия.
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Хотелось узнать, как обстоит дело в ре�
алии: много ли людей пользуются сай�
том госуслуг и какие услуги самые попу�
лярные. И пусть из ста тысяч жителей
района мы опросили только несколько
сотен человек, кое�какие выводы сделать
можно. На наш вопрос: "Вы зарегистри�
рованы на сайте госуслуг? Если да, то
какие услуги получали с помощью дан�
ного портала?" люди отвечали по разно�
му: кто�то подробно описывал, как про�
ходила регистрация на сайте, кто�то од�
носложно � да или нет, а кто�то расска�
зывал, с какими трудностями пришлось
столкнуться. Вот несколько ответов на
заданные нами вопросы.

Ольга С.: "Узнала о сайте от дру�
зей, с которыми вместе планировали
провести отпуск на море. Они и надо�
умили оформить загранпаспорт через
Интернет. Я осталась довольна".

Виктор Р.: "Штрафы проверяю, за�
долженности. Очень удобно".

Наталья В.: "Год назад делала заг�
ранпаспорт и, в общем�то, осталась
всем довольна, поэтому таким же об�
разом решила и прописаться. Купили
квартиру в Волхове, а прописана я
была в другом городе у родителей.
Мама решила продать свою кварти�
ру, купить поменьше, а разницу в день�
гах отдать мне. По договору купли�
продажи у меня на выписку был всего
месяц, а ехать очень не хотелось: да�
леко, да и дороговато бы вышло.
Оформила услугу, заполнила анкеты.
На всё ушло минут 30. В этот же день
пришел ответ, что документы оформ�
лены правильно и заявка передается
на рассмотрение. Через 2 дня меня
уже пригласили в УФМС. Там запол�
нили карточку, забрали копии доку�
ментов и паспорт. Всё. На следующий
день я пришла и забрала паспорт.
Опять же без очереди. Так что реко�
мендую".

Мария К.: "Зарегистрирована. За�
казывала выписку из Пенсионного
фонда, а ещё проверяла наличие
штрафов и выясняла кое�что в инс�
пекции по труду".

Оксана Ч.: "Записывали ребенка в
садик".

Сергей К.: "Зарегистрирован на
сайте уже давно. Пользуюсь в основ�
ном услугами, связанными с маши�
ной: штрафы, налоги.  Удобно. Недав�
но купил новое авто, регистрировал
его через сайт".

Как выяснилось, сайтом госуслуг в ос�
новном активно пользуются люди моло�
дого поколения (25�45 лет). Пожилые и
совсем юная молодежь редко обращают�
ся к помощи портала. Видимо, в силу сво�
его возраста.

У кого�то из наших респондентов воз�
никали проблемы при регистрации, а
именно с подтверждением учетной запи�
си. Напомним, чтобы пройти полную ре�
гистрацию и пользоваться всем спект�
ром услуг, представленных на сайте, не�
обходимо подтвердить свою учетную за�
пись, получив код активации. Сделать это
можно несколькими способами: заказать
код по почте; в отделении "Ростелеком";
в отделении МФЦ; при помощи электрон�
ной подписи или универсальной элект�
ронной карты.  Самый популярный спо�
соб � сразу после регистрации на сайте
обратиться в МФЦ.  Для подтверждения
личности с собой нужно принести граж�
данский паспорт и страховое пенсион�
ное свидетельство. В случае выбора до�
ставки кода почтой ждать придется не�
сколько недель. Сложность регистрации
необходима для того, чтобы обезопасить
вас от попадания личной информации к
третьим лицам. А еще для того, чтобы
избавить пользователей, то есть нас с
вами, от лишних манипуляций.

Ведь на самом деле все представлен�
ные на портале «Госуслуги.ру» государ�
ственные учреждения имеют свои сайты,
но по отдельности регистрироваться на
каждом не очень удобно, можно сказать,
проблематично и долго. Гораздо проще,
когда есть возможность подать заявле�
ние на получение нового паспорта, на
регистрацию транспортного средства и

еще многое другое в одном месте. Эко�
номия времени � один из главных факто�
ров: некоторые услуги можно получить
полностью, не выходя из дома, какие�то
� в назначенное время. Согласитесь, жи�
телям отдаленных поселений гораздо
удобнее заказать справку из ПФР через
интернет, конечно, при наличии таково�
го, чем ехать за ней лично, а молодым
мамам проще записать ребенка в детс�
кий сад, людям с плотным рабочим гра�
фиком трудно выбрать время, чтобы
съездить в ГИБДД: для них сайт госуслуг
� вообще находка.

Большинство опрошенных нами людей
уже зарегистрированы на сайте госуслуг,
пользуются им и очень довольны. Наи�
более популярными услугами можно на�
звать: получение загранпаспорта, запись
ребенка в детский сад, получение инфор�
мации по налогам и штрафам ГИБДД. На
самом деле список получаемых с помо�
щью Интернета услуг очень широк и по�
стоянно увеличивается, например, мос�
квичам в будущем году обещают до 500
видов электронных услуг, более 300 ус�
луг смогут получать жители Петербурга,
а затем и Ленинградской области. За ин�
тернетом � будущее, поэтому тем, кто
ещё не зарегистрировался на портале го�
суслуг, рекомендуем это сделать. Жизнь
не стоит на месте, мы всё чаще начина�
ем использовать современные техноло�
гии и отдавать предпочтение интернету.
В любой момент может оказаться так, что
вам срочно понадобится получить госус�
лугу в электронном виде, а поскольку
мгновенная регистрация на сайте невоз�
можна, об этом стоит позаботиться заб�
лаговременно.

СПРАВКА
С  помощью портала государственных

услуг вы можете: получить услугу в элек�
тронном виде; получить информацию о
государственной или муниципальной ус�
луге, месте получения, стоимости, сро�
ках оказания и образцах документов; по�
лучить информацию о государственных
и муниципальных учреждениях.

Воспользоваться многими популярны�
ми сервисами: получить загранпаспорт;
оплатить штрафы ГИБДД; получить ин�
формацию о состоянии лицевого счета в
ПФР; узнать о своих пенсионных накоп�
лениях; получить историю обращений в
Пенсионный фонд; узнать налоговую за�
долженность; отправить налоговую дек�
ларацию; зарегистрировать автомобиль;
снять транспортное средство с регист�
рации; получить информацию по испол�
нительным производствам; получить
справку о ходе/отсутствии исполнитель�
ного производства; пройти регистрацию
по месту жительства или по месту пре�
бывания; поменять паспорт; получить ад�
ресно�справочную информацию и мно�
гие другие услуги.

Для удобства пользователей все услу�
ги разбиты по категориям.

Через портал госуслуг можно оплачи�
вать различные виды государственных
пошлин и сборов. Оплата производится
картами международных платежных си�
стем Visa и MasterCard, а также элект�
ронными деньгами и со счетов сотовых
операторов (МТС, Билайн, Мегафон, Ро�
стелеком/Utel и др.).

Главные преимущества использования
портала: круглосуточная доступность;
получение услуги из любого удобного для
вас места; доступность сервисов по ре�
гистрационным данным портала; полу�
чение всеобъемлющей информации по
интересующей вас теме; отсутствие оче�
редей; присутствие службы поддержки;
встроенная система оплаты; отсутствие
коррупции, т.к. заявитель не обращает�
ся напрямую в ведомство для получения
услуги; фиксированный срок получения
услуги; возможность обжалования ре�
зультатов получения услуги.

Из сказанного можно сделать одно�
значный вывод: государственные услуги
в электронном виде � это быстро, удоб�
но, современно! И очень просто.

Л. КРИВОШЕЕВА

Цель учреждения этого Международ�
ного дня � углубление понимания про�
блемы коррупции и роли Конвенции в
предупреждении коррупции с примене�
нием механизма международного со�
трудничества в борьбе с коррупцией.

На основе Конвенции ООН и других
международных антикоррупционных
актов и возникших издержек коррупци�
онных проявлений в РФ принят Феде�
ральный закон от 25.12.2008 № 273�ФЗ
"О противодействии коррупции", внесе�
ны изменения в действующее законо�
дательство.

Волховская городская прокуратура,
выполняя поставленные задачи по ре�
ализации мероприятий Национальной
стратегии противодействия коррупции
и Национального плана противодей�
ствия коррупции, координирует дея�
тельность правоохранительных орга�
нов, органов государственной власти и
местного самоуправления по противо�
действию коррупции на поднадзорной
территории.

Так, во избежание коррупционного

фактора прокуратурой на системной ос�
нове проводятся следующие мероприя�
тия: антикоррупционная экспертиза нор�
мативных правовых актов и их проектов,
издаваемых органами местного самоуп�
равления; проверки соблюдения госу�
дарственными гражданскими и муници�
пальными служащими запретов и огра�
ничений, полноты и достоверности пре�
доставляемых ими сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также соблюде�
ния ими подотчетности и открытости;
проверки квалификационного соответ�
ствия служащих занимаемым должнос�
тям. Вопросы противодействия корруп�
ции являются предметом проверок со�
блюдения законодательства при госу�
дарственных и муниципальных закупках,
использовании бюджетных средств, в
том числе при реализации программ, а
также распоряжении государственным и
муниципальным имуществом.

С учетом изменений, внесенных в Фе�
деральный закон от 25.12.2008 № 273�
ФЗ "О противодействии коррупции", про�
куратурой уделено особое внимание ан�
тикоррупционной политике, проводимой
в организациях независимо от их форм
собственности и сферы деятельности.
Всего за истекший период 2016 года Вол�
ховской городской прокуратурой в ходе
надзорной деятельности по данному на�
правлению выявлено 159 нарушений за�
конодательства о противодействии кор�
рупции и о государственной и муници�
пальной службе. С целью устранения
выявленных нарушений, с учетом возло�
женных законом полномочий, прокурату�
рой применен весь спектр воздействия:
на противоречащие закону правовые акты
принесено 108 протестов, в суд направ�
лено 17 исковых заявлений, по постанов�
лениям прокурора к административной
ответственности привлечено 12 лиц, вне�
сено 30 представлений. К дисциплинар�

ной ответственности привлечено 29
должностных лиц, по постановлению
прокурора возбуждено 1 уголовное дело
коррупционной направленности.

Но проводимая работа не будет иметь
значимого эффекта без соблюдения
принципа неотвратимости наказания.
Волховской городской прокуратурой ис�
пользуется весь арсенал законных пол�
номочий, направленных на достижение
целей по искоренению коррупционных
элементов из всех сфер правоотноше�
ний, в том числе предусмотренных уго�
ловно�процессуальным законодатель�
ством.

Материалы проверок и уголовные
дела коррупционной направленности
находятся на особом контроле проку�
ратуры. Принимаются все необходи�
мые меры по недопущению ухода кор�
рупционеров от предусмотренной зако�
ном ответственности при неукосни�
тельном соблюдении прав и свобод че�
ловека и гражданина.

И.АНТОНОВ,
помощник прокурора

Задача � не  допустить  коррупции
По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный
день борьбы с коррупцией, утвержденный 1 ноября 2003 года Генераль+
ной Ассамблеей ООН.

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯГосуслуги � без проблем
На страницах нашей газеты уже не раз говорилось о предоставлении госу+

дарственных услуг через интернет. Насколько прижились у жителей Волхов+
ского района электронные услуги, мы решили узнать, проведя небольшой
опрос в соцсетях и на улицах Волхова.

Материалы полосы подготовлены по
заказу комитета по печати и связям

с общественностью
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Можно сказать, что ему повезло: про�
фессиональные знания есть. Есть и за�
мечательный наставник � Тамара Васи�
льевна Лычак, много лет возглавлявшая
инженерную службу предприятия и от�
лично знающая каждый многоквартир�
ный дом и его проблемы. У нее и сегод�
ня хранится вся информация о состоя�
нии домов и проведенных работах. Сам
начальник отдела специализируется на
общестроительных работах, а два со�
трудника ПТО � на инженерных систе�
мах. После каждого выхода на объект
составляется дефектная ведомость с
указанием объёмов и перечня необхо�
димых работ, на основании которой спе�
циалист�сметчик определяет их сто�
имость. И, разумеется, никто не сни�
мал с руководителя службы контроля за
всеми выполняемыми работами.

� В основе работы производственно�
технической службы лежит планирова�
ние мероприятий по содержанию и те�
кущему ремонту МКД, � рассказывает
Денис Владимирович. � План составля�
ется на основе результатов обследова�
ния жилого фонда в период сезонных
осмотров, проводимых специалистами
отдела эксплуатации (ОЭЖФ) совмес�
тно с коллегами из производственно�
технического отдела (ПТО) и поступив�
ших заявок от жителей� определяются
виды работ, их объемы, стоимость. Как
правило, это такие работы, как текущий
ремонт кровель, фасадов, балконов,
подъездов и так далее.

Например, с начала 2016 года в горо�
де Волхове произведён текущий ремонт
33 металлических, 75 шиферных, 89 ру�
лонных и 43 железобетонных крыш. Вы�
полнен косметический ремонт 52
подъездов, 16 фасадов. Отремонтиро�
вано 36 цоколей, 10 балконов. Техни�
чески освидетельствованы все 38 лиф�
тов. Регулярно обслуживаются внутри�
домовые инженерные сети на 331 мно�
гоквартирном доме. Обследовано 450
адресов на предмет нормативной тяги
системы вентиляции.

Грустной особенностью Волхова еще
лет десять�пятнадцать назад было
большое количество аварийных балко�
нов. Сегодня ситуация меняется, но это
не значит, что проблема решена: в силу
многих причин балконы ветшают, осы�
пается бетон, ржавеют металлические
конструкции.

Задача пользователя жилого помеще�
ния, будь то собственник или нанима�
тель � поддерживать данное помещение
в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним,
своевременно принимать возможные
меры к устранению обнаруженных не�

исправностей и при необходимости со�
общить в управляющую организацию (по�
дать заявку), не доводя балкон до ава�
рийного состояния (см.: ЖК РФ от
29.12.2004г. Ст.30). А уже дело управля�
ющей компании � привести его в то со�
стояние, при котором будет обеспечена
его нормальная и безопасная эксплуа�
тация. В уходящем году отремонтирова�
но 10 балконов в правобережье города.
Кроме того, выполняется ограничение
доступа посторонних лиц в подвальные
и чердачные помещения � устанавлива�
ются двери, меняются замки. Это то, что
касается ремонтно�строительных работ.

Второй не менее важный вопрос, кото�
рый стоит перед отделом ПТО � общедо�
мовые инженерные сети внутри жилых
домов, холодное и горячее водоснабже�
ние, ремонт розливов в подвалах и на
чердаках, замена стояков. Решение дан�
ных задач достигается в результате вза�
имодействия инженеров ПТО Ю.В. Ерош�
кина и В.В. Белухина и специалистов
ОЭЖФ. Заявки на проведение этих ра�
бот, как, впрочем, и остальных, выпол�
няются аккуратно и своевременно.

С момента появления фонда капиталь�
ного ремонта управляющая компания
занимается только содержанием много�
квартирных жилых домов и их текущим
ремонтом. Но при этом активно сотруд�
ничает и с фондом: региональный опе�
ратор постоянно обращается с запроса�
ми о состоянии того или иного дома, о
видах необходимого капремонта, запра�
шивает те или иные документы, при не�
обходимости проводятся совместные
комплексные обследования на объектах.
Судить о результативности работы фон�
да пока рано: в прошлом году фондом
капремонта был выполнен ремонт сис�
темы отопления в доме №27 по ул. Гага�
рина, капремонт крыши на доме №15 по
ул. Лукьянова. Также проведена замена
лифтов по Авиационной, 11, в ряде до�
мов заменена система холодного водо�
снабжения.

Но мнение специалиста таково: было
бы целесообразнее аккумулировать де�
нежные средства собственников на мес�
те. Более того, в районе есть достаточно
подрядных организаций, которые спо�
собны профессионально и качественно
выполнить те или иные работы. Регио�
нальный оператор � это дополнительное
звено, которое существенно удлиняет
процесс оформления документов и, со�
ответственно, проведения работ, при
этом подрядчики далеко не всегда ока�
зываются достаточно профессиональ�
ными. Видимо, еще предстоит приложить
немало усилий, чтобы фонд капитально�
го ремонта стал по�настоящему надеж�
ным партнером коммунальщиков, а не
дополнительным звеном в цепочке по�
средников.

В течение нескольких лет в Волхове ре�
ализуется программа ремонта подъез�
дов жилых многоквартирных домов, в ко�
торой по принципу "50 на 50" участвова�
ли и администрация города, и управляю�
щая компания. Сегодня в соответствии
с законодательством эту работу выпол�

няет только "Жилищное хозяйство". В те�
чение 2016 года выполнен косметичес�
кий ремонт 52 подъездов в городе Волхо�
ве. Такой ремонт включает штукатурные
работы и покраску, при  необходимости
замену поручней, оконных и дверных бло�
ков, укрепление ограждений, а также вос�
становление теплоснабжения в подъез�
дах.

Управляющая компания озабочена це�
лесообразным расходованием средств,
поступающих от населения, и в связи с
этим разработана и реализуется про�
грамма энергосбережения. Она включа�
ет в себя замену электрики и установку
энергосберегающих светильников в ме�
стах общего пользования. В течение 2016
года установлено 300 энергосберегаю�
щих ламп.

Если подвести итог всему сказанному,
понятно, что производственно�техничес�
кая служба � это, образно говоря, штаб,
где составляются стратегические планы
и реализуется тактическая политика. Но
говоря и о содержании, и о текущем ре�
монте жилого фонда, нельзя не поднять
такую важную тему, как отношение жиль�
цов к имуществу. И здесь не важно, соб�
ственник это квартиры или кварти�
росъемщик, проживающий по договору
социального найма. К великому сожале�
нию, нередко можно наблюдать, как ло�
маются перила, двери, портятся кабины
лифтов, расписываются стены подъез�
дов и фасады домов, поджигаются почто�
вые ящики. Жильцы не считают нужным
убрать за собой осколки разбившейся
бутылки или другой мусор, ликвидировать
следы "творчества" собственных чад.
Есть, конечно, и другие примеры �
подъезды с цветами и картинами на сте�
нах, чистые лестничные площадки. А ведь
пока мы не станем чувствовать себя хо�
зяевами в своих домах, настоящего по�
рядка добиться трудно. Скажем, соб�
ственник частного дома понимает, что
рассчитывать не на кого, поэтому все не�
обходимое по содержанию своего жилья
делает сам. Собственник в многоквар�
тирном доме должен действовать не�
сколько иначе: случились где�то неполад�
ки � нужно подать заявку в аварийно�дис�
петчерскую службу (АДС) ООО "ЖХ" по
тел.: 70�911(Волхов�1); 22�836 (Волхов�
2). Каждое обращение рассматривается
в обязательном порядке и проблема ре�
шается. Другое дело, что не все удается
сделать сразу � все�таки из рамок фи�
нансирования не выйдешь. Увеличить по�
ступление денежных средств можно было
бы в том случае, если бы жители своев�
ременно оплачивали получаемые комму�
нальные услуги. Не секрет, что общая
задолженность по Волхову давно пере�
шагнула за сто миллионов рублей � а это
и неотремонтированные кровли, и
подъезды, и благоустройство дворов, и
детские площадки, и многое другое, что
влияет на качество и комфорт нашей жиз�
ни. В общем, далеко не все зависит от
управляющей компании, жилищно�ком�
мунальное хозяйство � это наше общее
дело, как бы банально это ни звучало.

О. ПАНОВА

Единый информационно�расчетный
центр Ленинградской области ("ЕИРЦ
ЛО") расширил возможности онлайн�
сервиса "Личный кабинет". Теперь к
запросу можно приложить любой необ�
ходимый документ � форма отправки
сообщений, доступная абонентам, по�
полнилась опцией загрузки файлов.

Обновленная форма отправки сооб�
щений позволит абонентам сэкономить
время на посещении офисов обслужи�
вания. С помощью новой опции пользо�
ватель сервиса "Личный кабинет" мо�
жет, не выходя из дома, направить в
расчетный центр запрос, приложив к
нему все необходимые файлы � копии
чеков об оплате, заявление на оформ�
ление перерасчета, акт установки при�
бора учета и другие документы.

Наряду с этим для удобства абонен�
тов "ЕИРЦ ЛО" запущено бесплатное
мобильное приложение "ЕИРЦ Ленинг�
радская область" для устройств на
платформе Android, в котором доступен
весь функционал "Личного кабинета". С
его помощью пользователи могут заре�
гистрироваться, проверить начисления,
передать показания приборов учета и
совершить онлайн�оплату. Ранее, в
сентябре, было выпущено аналогичное
приложение для устройств на платфор�
ме iOS, которое также доступно для ска�
чивания.

Таким образом, учреждением продол�
жена работа по повышению качества
услуг, предоставляемых потребителям
в сфере ЖКХ. Отметим, что эта задача
� в числе ключевых приоритетов дея�
тельности "ЕИРЦ ЛО" � проекта, иници�
ированного правительством Ленинград�
ской области.

Служба технической поддержки сер�
висов "ЕИРЦ ЛО": support@epd47.ru.

"Рейтинг
доверия"

для  УК
Комитет государственного жилищно�

го надзора и контроля Ленинградской
области вводит дополнительную оцен�
ку качества работы организаций, обслу�
живающих жилой фонд, в основе кото�
рой лежат положительные отзывы жи�
телей региона о работе своих управля�
ющих компаний.

По каждому обращению граждан ко�
митет организует проверку обслужива�
ющей организации. Если жалоба при�
знается обоснованной, то компания по�
лучает предписание с требованием ус�
транить выявленные нарушения. Коли�
чество предписаний и оперативность их
устранения суммируются, что позволя�
ют дать объективную оценку работе уп�
равляющей компании. Наглядная ин�
формация поможет жильцам домов сде�
лать правильный выбор, если они захо�
тят поменять обслуживающую органи�
зацию.

В комитете особо отметили, что кон�
структивная критика со стороны полу�
чателей услуг стимулирует отстающие
коммунальные предприятия более от�
ветственно относиться к своей работе.

С июля 2016 года, согласно требова�
ниям законодательства, вся информа�
ция о проведенных проверках размеща�
ется в федеральной "Государственной
информационной системе жилищно�
коммунального хозяйства".

Пресс	служба губернатора
и правительства Ленобласти

  УПРАВ
ДОМ

Если вы подали
заявку…

Должность начальника производственно	технического отдела подразуме	
вает компетентность в строительном деле и знание инженерных коммуника	
ций, умение организовать работу подчиненных и поддерживать деловые от	
ношения с партнерами	подрядчиками и ресурсоснабжающими организаци	
ями, общение с жителями, которые являются потребителями жилищно	ком	
мунальных услуг, и многое	многое другое. Разумеется, ни в каком институте
этому не учат, поэтому к полученным теоретическим знаниям обязательно
должен добавляться опыт, каждодневная практика. Вот такого опыта и наби	
рается уже почти год Денис Владимирович Тимошкин, начальник ПТО вол	
ховской управляющей компании "ООО "Жилищное хозяйство".

Онлайн�
возможности
оплаты услуг

ЖКУ расширены
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Нина Васильевна Соколова родилась
10 декабря 1912 года в городе Черепов�
це в простой рабочей дружной семье.
Детей было шестеро: две девочки и че�
тыре мальчика. Нина была старшей, и
она заботливо помогала родителям
воспитывать братьев и сестру. Навер�
но, уже тогда в неё были заложены те
качества ответственности, дисципли�
ны, трудолюбия, которые способство�
вали становлению будущего руководи�
теля.

В 1931 году Нина Соколова поступает
в Ленинградский институт инженеров
водного транспорта на факультет искус�
ственных морских сооружений, кото�
рый оканчивает в 1936 году и получает
специальность инженера�гидротехника
по морским сооружениям. Короткий
срок работает в тресте "Севзапстрой",
а затем поступает на службу в ЭПРОН.
Экспедиция подводных работ особого
назначения была легендарной органи�
зацией, проводившей работы по подъе�
му затонувших судов, созданию воен�
но�морских объектов, и специалистов,
искренне стремившихся стать сотруд�
никами экспедиции, было значительное
количество. В декабре 1938 года инже�
нер�гидротехник Н. Соколова зачисле�
на в кадры Военно�Морского флота с
присвоением звания военинженера 3
ранга. Служба начиналась на Черном
море, и в первые дни крепкие мужчины�
водолазы с недоверием относились к
новому инженеру. Однако блестящие
знания, полученные в институте, и нео�
бычайная четкость в постановке и осу�
ществлении задач сделали военинже�
нера Соколову полноправным членом
коллектива. Очень часто специфика де�
ятельности требовала непосредствен�
ного изучения обстановки строитель�
ства под водой, а Н. Соколова просто
не имела права на погружение даже на
2 метра, так как не имела должной офи�
циальной подготовки. Получить специ�
альность водолаза было и всегда будет
очень сложно: здесь жесточайшие тре�
бования к здоровью, необходима выдер�
жка, умение выполнять различные мон�
тажные работы, а военно�морские спе�
циалисты должны проводить размини�
рование под водой � и это только крат�
кий перечень критериев. Обучение про�
ходили только мужчины, но несмотря на
это Соколова пишет рапорт. Вопрос ре�
шался долго, и надо отдать должное на�
чальнику ЭПРОНА Фотию Крылову, ко�
торый смог добиться разрешения. Пер�
вый спуск прошел в Сочи для эксперти�
зы гидротехнических сооружений. К
слову, знания, полученные в мирное
время в Черном море, оказались очень
нужными в годы войны на Ладожском
озере.

Затем была служба на Северном фло�
те, в советско�финляндскую войну Н.В.
Соколова руководила строительством

десантного причала в г. Полярном на Ба�
ренцевом море. Сохранилась характери�
стика на военинженера 3 ранга Соколо�
ву Н.В., подписанная начальником ЭП�
РОНа контр�адмиралом Ф.Крыловым:
"Молодой энергичный работник. Посто�
янно совершенствует свои знания и опыт.
Имеет звание водолаза для спуска до
глубины 10 метров, отлично выдержала
испытания по военно�морскому миниму�
му. Пользуется хорошим авторитетом у
товарищей по службе и у подчиненных.
Активно участвует в общественной жиз�
ни. Член Ленинградского Совета Депу�
татов Трудящихся". Характеристика да�
тирована 21 октября 1940 года.

В мае 1940 г. Н.В. Соколова назначена
начальником Гидротехнического отдела
Главного Управления ЭПРОНа, в этой
должности несла службу в первые меся�
цы Великой Отечественной войны. В пер�
вые месяцы ленинградской блокады во�
долазы выполняли важнейшую на тот пе�
риод задачу по подъему продовольствия
с потопленных судов. По указанию контр�
адмирала Ф.И. Крылова для откачки зер�
на из затопленных барж стали использо�
вать специальный гидравлический насос�
эжектор, за час работы которого подни�
мали до 15 тонн. Спасение продоволь�
ствия проходило в тяжелейших услови�
ях, при массированных налетах авиации
противника.

В Центральном государственном архи�
ве Санкт�Петербурга среди документов
военного времени Северо�Западного
речного пароходства  хранится Сводка о
гибели судов и пароходов за сентябрь�
ноябрь 1941 года. Приведем сведения из
неё: судно № 362, гибель 7 октября 1941
г., причина � бомбардировка, груз 420
тонн муки спасен; судно № 5147, гибель
24 октября 1941 г. причина � шторм, груз
420 тонн продовольствия выгружается;
судно № 4402, гибель 5 ноября 1941 г.
причина � бомбардировка, груз 220 тонн
боеприпасов выгружается; судно № 6099,

гибель 5 ноября 1941 г. причина � бом�
бардировка, груз продовольствие 186
тонн спасен. Сводка составлена на 29
ноября 1941 года, и мы видим, что рабо�
ты по подъему велись до окончательного
результата, несмотря на суровые моро�
зы, лед, вражеские атаки с воздуха.

В сборнике воспоминаний ветеранов
Краснознаменной Ладожской флотилии
"Ладога родная" опубликована статья
руководителя водолазных работ на за�
падном берегу Ладожского озера инже�
нер�полковника  В.К. Карпина "Подвод�
ные мастера". В статье, которую реко�
мендуем прочитать, рассказывается о
строительстве уникального трубопрово�
да по дну озера, о прокладке пяти линий
электропередачи, о мужестве и героиз�
ме водолазов и о личном вкладе Н.В. Со�
коловой.

В октябре 1941 года Н.В. Соколова  на�
значается начальником 3 отделения 1
отдела штаба Главного Управления ЭП�
РОНа, в июле 1942 года переведена на
должность начальника 2 отделения 4 от�
дела Главного Управления АСС (в 1942
году ЭПРОН переименован в Аварийно�
спасательную службу ВМФ СССР). В
1942 дважды была в Ленинграде, в апре�
ле и июне�июле, в служебной команди�
ровке в отряд подводно�технических ра�
бот. В марте 1943 года переведена в Ле�
нинград,  в отряд подводно�технических
работ АСС Краснознаменного Балтийс�
кого флота инженером�гидротехником, в
сентябре назначена главным инженером
отряда. В сентябре 1944 года стала глав�
ным инженером по подводно�техничес�
ким работам АСС КБФ.

За доблестную службу и выполнение
приказов командования Н.В. Соколова
награждена в 1943 году орденом "Знак
Почета", в 1944 � орденом Красной Звез�
ды, в 1945 � Отечественной войны II сте�
пени. В наградном листе ордена Отече�
ственной войны изложены заслуги Нины
Васильевны: "Инженер�майор Соколова

Аплодисментами ученики 6�б класса провожали ветерана. Так
выразили они свою благодарность полковнику в отставке Б.А.
Воронову за рассказ о военном детстве, проведенном в блокад�
ном Ленинграде.

Борис Александрович с готовностью откликнулся на приглашение
посетить Волховскую среднюю школу №8 в памятные дни, когда отме�
чается 75�я годовщина начала блокады Ленинграда и разгрома фаши�
стов под стенами Волхова. На встрече с ребятами ветеран говорил о
том, что в годы Великой Отечественной войны защитники Отечества
ценой своей жизни обеспечили будущим поколениям возможность
жить, а значит учиться, заниматься творчеством нынешним детям.
"Следуйте примеру ветеранов, укрепляйте силу духа, не идите на по�
воду у тех, кто пытается сломить вашу волю, занимайтесь спортом,
учитесь у достойных людей", � такой наказ дал офицер советской ар�
мии школьникам. Сердечную благодарность ветерану передает класс�
ный руководитель 6�б класса Т.Ю. Баранова.

Н.БЛЕСКИНА

Н.В. как главный инженер АСС КБФ по
подводно�техническим работам обес�
печила быстрое развертывание водо�
лазных работ в подводно�технических
отрядах АСС КБФ по восстановлению
разрушенных противником гидротехни�
ческих сооружений в военно�морских
базах и портах Таллин, Рига, Кронштадт,
по расчистке русел рек Волхов, Нева,
Великая, Западная Двина и других, а
также  по постройке слипов в военно�
морских базах (Таллин, Рига и др.) и
восстановлению подводного хозяйства
электрических станций и городских во�
допроводов. Благодаря умелому руко�
водству т. Соколовой, её помощи отря�
дам подводно�технических работ план
АСС КБФ по подводно�техническим ра�
ботам, утвержденный Государственным
Комитетом обороны, в первом полуго�
дии 1945 г. перевыполнен". В военные
годы Н.В. Соколова была награждена
медалями "За оборону Ленинграда" и
"За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг."  Ин�
женер�майор Соколова при необходи�
мости помочь подчиненным выполнить
водолазные работы всегда надевала
скафандр и спускалась под воду. Как и
многие водолазы, она в военные годы
получила контузию и ранения. Всего
стаж работы под водой в мирное и во�
енное время � 644 часа.

В 1948 �1951 годах Н.В. Соколова � на�
чальник отдела гидротехнических и под�
водно�технических работ Главного во�
енно�речного управления МРФ, в мае
1951 года переведена на должность
старшего преподавателя Высшего Во�
енно�Морского училища им. М.В. Фрун�
зе. В 1953�1958 годах � старший препо�
даватель Высшего инженерно�техни�
ческого Краснознаменного училища.
Службу закончила в звании инженер�
полковника. В послевоенные годы на�
граждена вторым орденом Красной
Звезды и медалью "За боевые заслуги".
В 1947 году у Нины Васильевны роди�
лась дочь Марина, а в 1956 � сын Евге�
ний. После отставки Н.В. Соколова за�
нималась воспитанием дочери и сына,
работала в Ленинградском филиале
Центрального музея В.И. Ленина, в кни�
готорговом управлении "Ленкнига",
вела патриотическую работу среди мо�
лодежи. Дети окончили Первый меди�
цинский институт им. академика Пав�
лова, работали врачами.

В 1985 году легендарная первая жен�
щина � тяжелый водолаз в нашей стра�
не Н.В. Соколова была награждена ор�
деном Отечественной войны I степени.

Жизненный путь Нины Васильевны
Соколовой закончился 17 декабря 2001
года, она похоронена на Серафимовс�
ком кладбище.

С. МОРОЗОВ,
главный архивист Центрального государ�

ственного архива Санкт�Петербурга

 ВОДОЛАЗ  СОКОЛОВА

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?Наказ  ветерана

ДАЛЁКОЕ� БЛИЗКОЕ
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Немецко�фашистское командование,
преследуя цель как можно быстрее по�
кончить с Ленинградом и высвободить
значительные силы для действий на
главном � московском стратегическом
направлении, в сентябре 1941 г. поста�
вило командующему войсками группы
армий "Север" задачу, обойдя Ленинг�
рад с юго�востока, нанести поражение
советским войскам на реке Волхов, че�
рез Тихвин выйти к реке Свирь, соеди�
ниться с финскими войсками и полнос�
тью блокировать город. Для выполне�
ния этой задачи командующий группой
армий "Север" генерал�фельдмаршал
В. Лееб сосредоточил в районе Кириши
� Чудово � Любань 39�й моторизованный
и 1�й армейский корпуса (всего 2 тан�
ковые, 2 моторизированные и 4 пехот�
ные дивизий) 16�й и 18�й полевых ар�
мий. Эта группировка основными сила�
ми должна была нанести главный удар
в направлении Грузино � Будогощь � Тих�
вин � Лодейное Поле и выйти на реку
Свирь, а частью сил � вспомогательный
удар на Малую Вишеру � Бологое, на�
встречу войскам левого крыла группы
армий "Центр", которым после овладе�
ния г.Калинин предстояло наступать на
Вышний Волочек. Кроме того, другой
вспомогательный удар планировалось
нанести в направлении Кириши � Вол�
хов. Успешное наступление противни�
ка на этих направлениях позволило бы
ему создать угрозу коммуникациям Ка�
рельского фронта, идущим через Ладо�
гу, а также окружить войска 54�й армии,
действовавшие к западу от реки Волхов.

К середине октября на рубеже Липка
� Вороново � Кириши и далее по восточ�
ному берегу Волхова до озера Ильмень
протяжённостью около 200 км обороня�
лись 54 армия (командующий генерал�
лейтенант М.С.Хозин, с 26 октября ге�
нерал�майор И.И.Федюнинский) Ле�
нинградского фронта, 4 отдельная ар�
мия (генерал�лейтенант В.Ф.Яковлев, с
9 ноября генерал армии К.А.Мерецков)
и 52 отдельная армия (генерал�лейте�
нант Н.К.Клыков), а также Новгородс�
кая армейская группа Северо�Запад�
ного фронта. 54�я армия в это время
совместно с 55�й армией и Невской
оперативной группой, готовясь к насту�
пательной операции с целью прорыва
блокады Ленинграда, обороняла 35�ки�
лометровый рубеж Липка � Вороново �
болото Малуксинский Мох. При этом в
её полосе было сосредоточено шесть
стрелковых и одна танковая дивизии,
одна горно�стрелковая и две танковые
бригады, два артиллерийских полка, что
составляло 70% всех сил, находивших�
ся южнее Ладожского озера. В полосах
же обороны 4�й и 52�й отдельных армий,
против которых противник наносил глав�
ный удар, на 130�километровом фрон�
те оборонялись всего 6 дивизий (5
стрелковых, 1 кавалерийская). Против�
ник превосходил советские войска в
людях в 1,5 раза, в танках и артиллерии
� более чем в 2 раза.

Закончив в первой половине октября
сосредоточение ударной группировки,
противник 16 октября перешёл в  на�
ступление, нанося главный удар на Гру�
зино, Будогощь, Тихвин, а вспомога�
тельный � через Селищенский посёлок
на Малую Вишеру. 20 октября оборона
52�й армии оказалась прорванной. Меж�
ду 4�й и 52�й армиями образовался раз�
рыв. Отсутствие оперативных резервов
у командующих 4�й и 52�й армиями не
позволило им своевременно  закрыть
эту брешь. Противник главными сила�
ми устремился на Будогощь, Тихвин, а
частью сил в северном направлении �
на Кириши и в юго�восточном направ�
лении на Малую Вишеру. В такой слож�
ной обстановке 20 октября началась
Синявинская наступательная операция
войск Ленинградского фронта по деб�
локаде Ленинграда. Однако завершить
её нашим войскам не удалось. Одна из

основных причин заключалась в том, что
советское верховное командование вы�
нуждено было значительную часть войск
Ленинградского фронта, предназначав�
шихся для действий на синявинском на�
правлении, срочно перебросить на уси�
ление 4�й армии. Усилить же нашу обо�
рону на тихвинском направлении войс�
ками из своего резерва оно не могло вви�
ду тяжелого положения под Москвой. Тем
не менее войска Ленинградского фрон�
та наступлением на синявинском на�
правлении сковали в мгинском выступе
до пяти пехотных дивизий противника.

В связи с угрозой Тихвину и коммуни�
кациям Ленинградского фронта Ставка
ВГК 23 октября приняла срочные меры
по усилению войск 4�й и 52�й армий с
тем, чтобы приостановить дальнейшее
продвижение противника, нанести ему
контрудар и отбросить за реку Волхов.
По её приказу  310�я и 4�я гвардейские
стрелковые дивизии 54�й армии были пе�
реброшены  в 4�ю армию для прикрытия
волховского и тихвинского направлений.
Одновременно из 8�й и 42�й армий Лен�
фронта для прикрытия тихвинского на�
правления перебрасывались на самолё�
тах в район Ситомля 191�я, а в Тихвин �
44�я стрелковые дивизии, чтобы занять
рубеж обороны по правому берегу
р.Сясь.

К концу октября в Тихвин также прибы�
ли из резерва Ставки 92�я стрелковая и
60�я танковая дивизии. На усиление
52�й армии из состава Северо�Западно�
го фронта ещё 20 октября были направ�
лены 259�я стрелковая дивизия и диви�
зион реактивной артиллерии.

Усиливая 4�ю армию войсками из со�
става Ленинградского фронта, Ставка
ВГК одновременно потребовала продол�
жать активные действия на синявинском
направлении, чтобы сковать силы про�
тивника. Благодаря принятым мерам
войска 4�й армии остановили 27 октяб�
ря наступление противника в районе Си�
томля (в 40 км юго�западнее Тихвина), а
52�я армия � восточнее Малой Вишеры.
Возросшее сопротивление войск на тих�
винском направлении вынудило вражес�
кое командование усилить свою ударную
группировку. Оно спешно перебросило в
район Ситомля 8�ю танковую и 18�ю мо�
торизованную дивизии, действовавшие
ранее на маловишерском участке фрон�
та.

Одновременно для обеспечения флан�
га своей тихвинской группировки с севе�
ро�запада, расширения прорыва и отвле�
чения наших сил с тихвинского направ�
ления противник силами 1�го армейско�
го корпуса 28�го октября возобновил на�
ступление на волховском направлении,
на фронте от болота Малуксинский Мох
до Киришей, нанося главный удар вдоль
берегов реки Волхов.

Выполняя распоряжение Ставки ВГК,
4�я армия 1 ноября нанесла контрудар в
общем направлении на Будогощь � Гру�
зино с задачей разгромить ударную груп�
пировку гитлеровцев и восстановить обо�
рону на рубеже реки Волхов. Противник
встретил наши войска массированным
огнём артиллерии, ударами авиации и
контратаками. Четыре дня соединения
и части армии вели напряженные бои,
пытаясь преодолеть сопротивление тан�
ковых и моторизованных частей врага,
но, понеся большие потери, так и не до�
бились успеха.

Отразив контрудар наших войск в рай�
оне Ситомля, 5 ноября противник возоб�
новил наступление на тихвинском на�
правлении, прорвался в стыке 191�й и
4�й гвардейской стрелковых дивизий,
преодолел оборонительный рубеж наших
войск по реке Сясь и 8 ноября после
упорного боя  овладел Тихвином. Одна�
ко дальнейшее его продвижение на се�
вер � к реке Свирь и на восток � вдоль

шоссе и железной дороги к Вологде � в
результате упорной обороны советских
войск, сочетавшейся с контрударами и
контратаками, 10 ноября было оконча�
тельно остановлено. Таким образом,
план немецко�фашистского командова�
ния соединиться с финскими войсками
на р .Свирь оказался сорванным. Но, зах�
ватив Тихвин, противник перерезал един�
ственную железную дорогу, по которой к
Ладожскому озеру, а затем через него
грузы доставлялись в осаждённый Ленин�
град.

После этого центр борьбы за Ленинг�
рад смещается на волховское направле�
ние. Основные усилия 1�го армейского и
части сил 39�го моторизованного корпу�
сов направляются на овладение городом
Волховом с целью отрезать 54�ю армию
и волховскую оперативную группу 4�й ар�
мии, удерживая в своих руках Тихвин.
Вместе с тем на совещании высшего во�
енного руководства вермахта у Гитлера
было подтверждено, что задача соедине�
ния с финнами на Свири должна быть
выполнена в течение этой зимы: "Важно
то, что мы ничего не теряем и устанав�
ливаем связь с финнами. Ленинград, как
промышленный центр и как ворота в Бал�
тийское море, нельзя возвращать про�
тивнику. Если город действительно будет
отрезан, он не сможет выстоять".

Наступление 1�го армейского корпуса,
начатое ещё 28 октября с рубежа Погос�
тье � Ирса продолжалось. В течение пер�
вой декады ноября волховская оператив�
ная группа 4�й армии, упорно сопротив�
ляясь, вынуждена была отходить по пра�
вому и левому берегам Волхова на се�
вер. Кроме того, группа армий "Север"
наряду с усилением 1�го армейского кор�
пуса 254�й пехотной дивизией, прибыв�
шей из Франции, перенацеливает на вол�
ховское направление часть сил 8�й и
12�й танковых дивизий, а также 18�й мо�
торизованной, используя для передви�
жения железную дорогу Тихвин�Волхов�
строй и автогужевую Тихвин�Колчаново.
В сложившейся обстановке Ставка ВГК
приказала командованию Ленинградско�
го фронта прекратить Синявинскую на�
ступательную операцию. Одновременно
54�я армия получила задачу разгромить
группировку противника в районе Волхо�
ва. Генерал армии И.И. Федюнинский в
своих воспоминаниях пишет: "Обстанов�
ка складывалась серьёзной, и после дол�
гих раздумий я послал телеграмму в
Ставку, охарактеризовал положение под
Волховом и просил подчинить мне отхо�
дящие войска правого фланга 4�й армии.
"Если это будет сделано ещё сегодня, �
писал я, � то спасти положение можно.
Если это будет завтра, то будет поздно.
Волхов падёт". Хочу подчеркнуть, что я
ничуть не сгущал краски: положение
было действительно критическим".

12 ноября 1�й армейский  корпус зах�
ватывает станцию Мыслино на железной
дороге Тихвин � Волховстрой. Передовым
его частям осталось пройти всего около
40 километров до побережья Ладоги. На
данном этапе боевых действий на севе�
ро�западном направлении главной в
борьбе за Ленинград становится задача
� не допустить захвата противником же�
лезной дороги Войбокало � Волхов � Ло�
дейное Поле и его прорыва к  Ладоге.

Удовлетворив просьбу командующего
54�й армией, Ставка ВГК переподчиняет
все войска, действующие на волховском
направлении по восточному и западному
берегам Волхова, с 6.00 12 ноября "т. Фе�
дюнинскому" и включает в состав 54�й
армии 285�ю, 310�ю, 311�ю, 292�ю и 3�ю
гвардейскую стрелковые дивизии, 6�ю
морскую и 16�ю танковую бригады, 883
корпусной артиллерийский полк". Благо�
даря принятым мерам наступление про�
тивника удалось приостановить, но не�
надолго. 18 ноября из�под Тихвина пере�

брасываются дополнительные танко�
вые подразделения из 12�й танковой ди�
визии. С их прибытием в район Зеленец
� Остров на р. Сясь бои разгорелись с
новой силой. На борьбу с немецкими
танками командующий 54�й армией
бросил все силы и средства, способ�
ные их поражать: 16�ю танковую брига�
ду, противотанковые и даже зенитно�
артиллерийские батареи, прикрывав�
шие Волховскую ГЭС.

Одновременно с наступлением на го�
род Волхов противник атаковал и 285�ю
стрелковую дивизию, прикрывавшую
главную железнодорожную станцию
снабжения осажденного Ленинграда �
Войбокало. Задачу захвата этой стан�
ции должна была решить введённая в
сражение 254�я пехотная дивизия. Но
285�я дивизия во взаимодействии с пе�
реброшенной сюда 122�й танковой бри�
гадой и частью сил 1�й горнострелко�
вой дивизии отразила все попытки про�
тивника прорваться к Ладоге на этом
направлении.

Таким образом, ведя тяжёлые, упор�
ные оборонительные бои, соединения
и части Волховской оперативной груп�
пы 54�й армии Ленинградского фронта
к 28 ноября остановили противника на
рубеже Морозово � Веретье � Бор � Со�
рокино. Наступление, начатое 16 октяб�
ря группой армий "Север" с рубежа По�
гостье �Кириши � западный берег реки
Волхов, к 30 ноября 1941 года было
окончательно остановлено.

Отражение вражеского наступления
на тихвинском и волховском направле�
ниях сыграло большую роль в обороне
Ленинграда. Упорной и активной оборо�
ной на этих направлениях советские
войска не только сорвали замысел не�
мецко�фашистского командования со�
здать плотное кольцо окружения вокруг
Ленинграда, но и не позволили против�
нику использовать силы группы армий
"Север" для захвата Москвы. Советс�
кие войска в ходе оборонительных боёв
измотали наступающего противника и
нанесли ему значительные потери. На�
чав наступление на фронте протяжён�
ностью 70 км, ударная группировка не�
мецко�фашистских войск растянулась
на фронте до 350 км. Фланги её оказа�
лись необеспеченными, что создало
благоприятные условия для перехода в
контрнаступление и разгрома против�
ника, глубоко вклинившегося в нашу
оборону. Оборона советских войск ха�
рактеризовалась высокой активностью,
выражавшейся в нанесении многочис�
ленных контрударов и контратак, широ�
ком манёвре силами и средствами на
угрожаемых направлениях. Войска ста�
ли лучше использовать в бою новые об�
разцы боевой техники и вооружения.
Значительно улучшилось инженерное
обеспечение боевых действий и обору�
дование оборонительных позиций. Уве�
личилась их глубина. Появляется тран�
шейная система обороны, позволявшая
осуществлять скрытый манёвр живой
силой и огневыми средствами, что зна�
чительно повышало устойчивость обо�
роняющихся войск. Это было особенно
характерно для войск Ленинградского
фронта. Вошло в практику сосредото�
чение артиллерии на главных направ�
лениях. Стали применяться артилле�
рийско�противотанковые резервы и
подвижные отряды заграждений. Появ�
ляются противотанковые районы и узлы
как непременная составляющая оборо�
нительных позиций для отражения мас�
сированных танковых атак противника.
Несколько улучшилась организация
взаимодействия и устойчивость управ�
ления войсками в целом � оборона ста�
ла значительно устойчивой и более ак�
тивной.

М. ТАРАСОВ,
доцент кафедры оперативного

искусства ВМА им.  С.М. Кирова,
кандидат военных наук

К  75�ЛЕТИЮ  СРАЖЕНИЯ  ПОД  ВОЛХОВОМ

Судьба    Ленинграда    решалась    здесь
Боевые действия 54�й армии Ленинградского фронта

в Тихвинской оборонительной операции 1941 года
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� Татьяна Георгиевна, с нового года
программа, запущенная в пилотном
режиме два года назад, начнет функ�
ционировать в полном объеме. Ка�
кова на сегодняшний день готовность
района к полноценному внедрению
комплекса?

� Начнем с хронологии. 24 марта 2014
года Президент России В.В. Путин под�
писывает указ № 172 о возрождении в
стране норм ГТО. 16 октября 2014 года
губернатор Ленинградской области из�
дает распоряжение № 756 о подготовке
поэтапного внедрения физкультурно�
спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) на период 2015�2017 г.
В Волховском районе также принято по�
становление, в котором утвержден ко�
ординационный совет по поэтапному
внедрению комплекса ГТО.

Внедрение комплекса как в стране,
так и в Волховском районе разделено
на 4 этапа. Первые два, организацион�
но�экспериментальный и апробацион�
ный, мы реализовали успешно. Сейчас
на очереди внедренческий этап � вве�
дение комплекса во все организации,
апробация сдачи нормативо среди ра�
ботающих и пожилых людей, и реализа�
ционный � введение во все возрастные
категории.

� Вы сказали о создании коорди�
национного совета. Давайте  напом�
ним читателям, кто в него входит.

� В координационный совет по вне�
дрению комплекса входят заместитель
главы администрации Волховского рай�
она Л.А Сякова, председатель комите�
та по образованию С.В. Конева � она же
и руководитель координационного со�
вета, начальник отдела  по культуре,
спорту,  молодежной политике и туриз�
му О.В. Чегодаева, главный врач Вол�
ховской межрайонной больницы П.А.
Макаревич, директор Сясьстройской
детско�юношеской спортивной школы
А.А. Еремеев; членами совета являют�
ся Т.Г. Борисова, А.М. Цветков, А.С. Ли�
сицын, Т.Н. Васипова, И.А. Устинов, А.В.
Биткин,  А.А. Власов. Они отвечают за
поэтапное внедрение комплекса � каж�
дый на своем этапе. Совет рекоменду�
ет руководителям муниципальных обра�
зований, образовательных учреждений,
расположенных на территории Волхов�
ского муниципального района, разра�
ботать и утвердить планы мероприятий,
направленных на поэтапное внедрение
Всероссийского комплекса ГТО в Вол�
ховском районе. То же самое совет ре�
комендовал главам администраций го�
родских и сельских поселений � разра�
ботать и утвердить планы по поэтапно�
му внедрению ГТО.

� В предыдущем интервью Вы го�
ворили, что в 2017 году в Волхове
появится центр тестирования комп�
лекса ГТО.

� В этом году нами проведена дей�
ствительно большая работа по созда�
нию на базе ФСЦ "Волхов" центра тес�
тирования для жителей Волховского
района всех возрастных категорий.
Здесь ключевое слово "всех", потому
что тестирование школьников уже запу�
щено. Учащиеся волховских школ  вы�

полняют нормативы, участвуя в муници�
пальных и региональных спортивных фе�
стивалях ГТО, получают знаки (именно
знаки, а не значки!) соответствующего
достоинства.

В сентябре этого года волховские вы�
пускники уже воспользовались преиму�
ществами значкистов ГТО при поступле�
нии в государственные вузы. Согласно
приказу Минобрнауки РФ № 1147 знак
ГТО дает дополнительные баллы абиту�
риентам. Некоторые вузы дают значкис�
там до десяти дополнительных баллов.
Кроме того, студентам, которые имеют
золотой знак ГТО и учатся в государ�
ственных вузах, может быть назначена
повышенная стипендия. Это что касает�
ся детей и молодежи. Но нормы нового
комплекса рассчитаны на 11 возрастных
ступеней � от 6�8 лет до 70 и старше. Вот
самым младшим и взрослым категори�
ям физкультурников и нужен больше все�
го единый центр тестирования.

� В какой мере база ФСЦ отвечает
требованиям к центру тестирования?

� В самой полной. Осенью этого года
базу, определенную в качестве центра
тестирования Волховского района, инс�
пектировал профильный специалист пра�

вительства Ленинградской области Е.Ю.
Новикова. Мы осмотрели наш ФОК "Ле�
вобережный", стадион "Металлург", Дом
спорта "Юность" и плавательный бассейн
в нем, лыжную базу. Оценка нашим ма�
териально�техническим возможностям
для тестирования по программе ГТО
дана положительная.

Администрация Волховского района
заложила соответствующие средства на
функционирование центра в бюджет 2017
года, решаются кадровые вопросы. То
есть, все запланированное делается в
рабочем режиме и в оптимальные сроки.
Никаких препятствий для сдачи населе�
нием норм ГТО нет.

� В мою бытность спортинструкто�
ром на фабрике "Волховчанка" швеи
бригадами сдавали стометровку ГТО
в обеденный перерыв, не снимая та�
почек и халатов. В них же прыгали в
длину и метали гранату…

� Успешно сдавали?
� А куда деваться? "Дезертиров

спортивного фронта" лишали премии
и за меньшие проступки. Например,
если не делаешь производственную
гимнастику.

� Смешно и грустно. Сейчас выполне�

Недавно в спортивном зале Волховской школы №6 состоялся спортивный праз�
дник, приуроченный к большой юбилейной дате, � нашей школе в этом году испол�
няется 80лет! В соревнованиях  приняли участие 3 команды: "Эра" � из  учащихся
1�х классов нашей школы, "Эравята" � ребята из подготовительной группы детс�
кого садика  №1 "Дюймовочка" и "Эравёнок" � ребята из подготовительной группы
детского садика №10 "Светлячок". Поддержать их пришли многочисленные бо�
лельщики: педагоги, воспитатели, одногруппники, одноклассники и, конечно,
любимые родители. Воспитанники детских садов пришли в школу не только посо�
ревноваться, но и приготовили к юбилею своей будущей школы творческие подар�
ки, которые продемонстрировали в начале соревнований. Маленькие танцоры
замечательно исполнили поздравительные  композиции: команда "Эравёнок" пред�
ставила сказочный  танец "Бабки�Ёжки", а солистки команды "Эравята" велико�
лепно исполнили "Танец с зонтиками". Спасибо музыкальным руководителям и
воспитателям детских садов за замечательную подготовку юных талантов! После
поздравлений в спортивном зале школы появились  сказочные гости: Бабка, Дед�

ка, Лиса, Заяц и Волк, это представители школьного спортивного клуба "Эра".
Они под руководством председателя школьного клуба Т.В. Васиповой провели
волшебные эстафеты и конкурсы "Варим кашу", "Рыбная ловля", "Заготовка дров",
"Колобок", "С пылу, с жару". Не забыли сказочные герои и про болельщиков, для
которых организовали  весёлую разминку. В завершение спортивных сказочных
эстафет герои сказок вынесли в зал юбилейный торт, который символизировал
80�летний юбилей нашей школы и начало дружного массового флешмоба, в кото�
ром каждый участник праздника мог проявить себя в весёлом танце. Всех участ�
ников весёлых состязаний наградили почётными грамотами, каждому маленько�
му спортсмену вручили памятный приз от  родителей и воспитателей.

Мы очень рады, что к нам на праздник пришли наши младшие друзья � получи�
лась достойная встреча скорого юбилея школы. Горящие глаза детей, улыбающи�
еся лица взрослых, спортивный позитив и много, много радости и праздничного
спортивного настроения � вот оно, счастье! Ура!

Пресс�центр Волховской школы №6

Спортивная  сказка  в  школе

Еще раз о ГТО
В уходящем году газета "Волховские огни" не раз писала о возвраще�

нии в современную Россию базовых элементов советского комплекса
ГТО � "Готов к труду и обороне". Мы встречались со специалистами, ве�
дущими эту тему в Волховском районе, рассказывали о славной истории
советского прошлого и о современных стандартах знаменитого комп�
лекса. В этот раз мы вновь беседуем с Т.Г. Борисовой, теперь уже быв�
шим ведущим специалистом отдела по культуре, спорту, молодежной
политике и туризму администрации Волховского района, до недавнего
времени курировавшим внедрение ГТО на нашей территории.

ние тестов комплекса � дело сугубо доб�
ровольное и очень серьезное. Каждому
желающему, после получения обяза�
тельного медицинского допуска, нужно
зарегистрироваться на сайте ГТО и по�
лучить свой  ID�номер, который закреп�
ляется за ним на всю жизнь. В личном
кабинете участника выполнения норм
ГТО фиксируется, какие нормативы он
должен выполнить или уже выполнил. У
каждого своя возрастная ступень. Нор�
мы нового комплекса рассчитаны на 11
возрастных ступеней � от 6�8 лет до 70
и старше. Переходя из одной ступени в
другую по возрасту, можно еще раз вы�
полнить нормативы, уже в той возраст�
ной категории, в которой находится уча�
стник. Все строго документально офор�
мляется, все открыто и прозрачно.

� Как на практике будет происхо�
дить тестирование взрослого и по�
жилого населения?

� Человек лично или компанией, бри�
гадой, с единомышленниками из сове�
та ветеранов, с соседями по дому � за�
являет по телефону центра тестирова�
ния о намерении выполнить или  повто�
рить выполнение нормативов комплек�
са ГТО. Специалисты центра назнача�
ют время и место, принимают испыта�
ния и оформляют результат.

� Татьяна Георгиевна, Вы и мы мно�
го раз говорили, но здесь не грех и
повториться: зачем взрослому, здо�
ровому и успешному человеку это
нужно?

� Для того, чтобы оставаться здоро�
вым, успешным, и нужно. Время такое.
Обратите внимание на успешных пред�
принимателей, эффективных руководи�
телей, выдающихся людей творческих
профессий. Среди них не увидите лю�
дей, пренебрегающих физкультурой и
спортом. Современный ритм, напря�
женная профессиональная, обществен�
ная или творческая деятельность тре�
бует от человека больших усилий, по�
стоянного тонуса, готовности к нагруз�
кам и перегрузкам. Не государство за�
ставляет человека вести здоровый об�
раз жизни, а сама жизнь. Задача госу�
дарства � создать необходимые усло�
вия и предоставить максимум возмож�
ностей, а выбор за человеком. Хочешь
быть здоровым � вот стадион, бассейн,
лыжная база, секция и спортклуб. Хо�
чешь проверить свои физические воз�
можности � шагай в сторону центра те�
стирования, выполняй нормы ГТО.

� Татьяна Георгиевна, большое спа�
сибо за очередную беседу. Сколько
бы наши СМИ ни освещали эту и по�
добные темы, время идет и вопро�
сов не уменьшается. Выражу надеж�
ду, что и эта наша встреча далеко не
последняя, поскольку здоровый об�
раз жизни и занятия физкультурой �
это не столько модное веяние наше�
го времени, сколько жизненная не�
обходимость для каждого из нас.

Беседовал И. БОБРОВ

Материал подготовлен по заказу
комитета по печати и связям

с общественностью
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Он состоялся в последних числах но�
ября и, как всегда, в зале спорткомп�
лекса "Левобережный". На этот раз ба�
бушек и дедушек поддерживали их вну�
ки и внучки. Президиум городского со�
вета ветеранов не случайно пригласил
детей к участию в соревнованиях � ухо�
дящий 2016 год объявлен в Ленинград�
ской области Годом семьи. И такое ре�
шение привнесло в состязания привкус
молодости, озорства и веселья, что
очень важно для настроения пожилых
людей, а для каждой конкретной семьи�
участницы � стало залогом крепкой
дружбы и взаимопонимания между по�
колениями.

Отметили это и руководители, при�
шедшие на фестиваль, чтобы подбод�
рить ветеранов: глава администрации
Волховского района Т.Е. Рязанова, ру�
ководитель районных депутатов В.Н.
Новиков и его коллега В.В. Напсиков �
глава г.Волхова, председатель местно�
го отделения партии "Единая Россия".
Они пожелали участникам оставаться
хорошим примером для молодежи, ра�
доваться жизни и, несмотря на возраст,
одерживать победы.

И действительно, пожилым людям
очень важны победы, пусть и неболь�
шие. Они им под силу. Ученые утверж�
дают, что мозг не уходит на пенсию, он
начинает работать в полную силу в воз�
расте 60�80 лет. Не такой быстрый, как
в молодости, мозг здорового пожилого
человека выигрывает в гибкости, поэто�
му люди в зрелом возрасте делают бо�
лее точные выводы и принимают муд�
рые решения. Для сохранения активно�
го состояния требуются, в том числе,
занятия спортом. На что и настраивает
земляков городской совет ветеранов.

Председатель совета В.Я. Лютикова
и ее заместитель Н.А. Цветкова, член
президиума совета ветеранов Н.Н. Шев�
чук, руководители городских первичных
ветеранских организаций сделали все,
чтобы праздник удался. Огромную пло�
щадку спорткомплекса заполнили 95

участников из 19 команд плюс молодые
спортсмены: черлидеры разных возрас�
тных групп и помощники, которые "вели"
соревнования ветеранов � всего более
150 человек. Их активно поддерживали
зрители, заполнившие все трибуны. В те�
чение трех часов все жили позитивной со�
ревновательной жизнью, в которой весо�
мое место занимало жюри под предсе�
дательством ведущего специалиста от�
дела районной администрации Т.Г. Бори�
совой.

Громогласным "Ура!" волховчане при�
ветствовали своих товарищей в центре
зала. Яркой спортивной формой (у каж�
дой команды � своя) отличились послан�
цы ветеранских железнодорожных орга�
низаций. У физкультурников команды
УПП "Волна" на головах береты юнг, в
руках макет корабля, в запасе речевка:
"По бушующим волнам приплывет побе�
да к нам!" Впервые решились на участие
в спортивном фестивале бывшие работ�
ники городских детских садов. Их коман�
да под названием "Дошколята" вышла с
задорными пышными бантами. Полнос�
тью обновленной молодыми пенсионера�

ми оказалась нынче команда "Химик" из
ветеранской организации ЗАО "Мета�
хим". И почти в каждой команде � дети и
внуки. Представители "Почты России"
включили в команду внука Н.Ф. Прохорен�
ковой Сашу и внучку Н.И. Ерошенковой
Диану. В команде "Мостовичка" мосто�
поезда №46 также двое детей: Матвей �
внук Л.А. Есемчук и Роман � внук Г.А. Ми�
хайловой. В "Антенне" ветеранской орга�
низации РЦС � внук Т.Н. Филипковой
Коля. В "Волне" УПП � дочка Т.В. Клауцен
Аня и внучка Ульяна. Всего 14 детей, ко�
торых совет ветеранов потом потчевал
шоколадом.

Дружно и весело взрослые и ребятиш�
ки выполняли задания ведущей праздни�
ка Е. Артамоновой. В эстафете "керлинг"
участники виртуозно действовали шваб�
рами � продвигали шайбу между "буйка�
ми". Первыми в своих подгруппах завер�
шили эстафету "Антенна", "Мостовички",
"Волна" и "Металлург". Команду "Чере�
пашки" территориальной организации
№1 дружно поддерживали припасенны�
ми речевками верные болельщики. Сле�
дующая эстафета требовала от ветера�

нов и внуков владения навыками рисо�
вания � с помощью маркера участники
должны были быстро и с художествен�
ным вкусом изобразить на планшете
веселую рожицу. Справились все, ник�
то не растерялся: ни самый младший
участник � внук Е.Н. Белугиной Матвей
из команды "Автомобилист" ПОГАТа, ни
самые старшие участники � О.А. Кожи�
на и Б.А. Воронов из команды "Убойная
сила" территориальной организации
№2. А самой творческой оказалась ко�
манда "Одуванчик" ветеранов городс�
ких школ. Третья эстафета � это состя�
зание в меткости. Твердая рука оказа�
лась у ветеранов�медиков, они смогли
с расстояния отправить в "прорубь" все
пять игрушечных рыб. Уверенно выпол�
нили задание и спортсмены ЗАО "Ме�
тахим". В конкурсе капитанов "боулинг"
участвовали только дети. Но даже им
было нелегко сбить мячом все кегли.
Удачей считали болельщики хотя бы
одно попадание по цели.

…Соревнования завершились. И пока
жюри подводило итоги, на площадку вы�
бежали девочки�черлидеры. Под задор�
ную музыку они прыгали, совершали го�
ловокружительные кувырки и подбросы
в воздух своих подруг. Кто�то из зрите�
лей воскликнул в восторге: "Вот это �
подарочек!" В конце концов ветераны не
удержались и выскочили на поле, они
проворно повторяли за ребятами зна�
комые с детства упражнения.

А потом началось награждение. Каж�
дая команда была удостоена приятной
номинации, получила диплом, кубок и
торт. Почетное первое место заняла
"Мостовичка", второе � "Одуванчик",
третье � команда "Антенна". Никто не
ушел без подарка, поздравления и доб�
рых пожеланий на будущее.

Н.БЛЕСКИНА

На снимке: команда�победитель
"Мостовичка" ветеранской

организации Мостопоезда�46
Фото автора

В торжественной церемонии откры�
тия приняли участие первый замести�
тель министра спорта Калининградс�
кой области Анжела Тарасевич, вице�
президент Всероссийской федерации
рукопашного боя заслуженный тренер
России Дмитрий Иванов, президент ре�
гиональной федерации рукопашного
боя Алексей Сагайдак и представите�
ли руководства УМВД России по Кали�
нинградской области. За победу боро�
лись 260 представителей из 24 регио�
нов России, а также ребята из Слова�
кии, Армении и Туркменистана. Бои
турнира проходили во Дворце спорта
"Янтарный" в течение двух дней.

При поддержке АНО "ДРОЗД�Волхов"
компании "ФосАгро" в состав сборной
Ленинградской области вошли три вос�
питанника волховской секции руко�
пашного боя под руководством трене�
ра Николая Смирнова. Владлен Мико�
ян в весовой категории до 65 кг стал
серебряным призером среди бойцов
16�17 лет, у Алексея Рыжикова в кате�
гории до 55 кг также второе место в
возрастной группе 14�15 лет. В катего�
рии до 60 кг и группе 14�15�летних
бронзовую медаль завоевал Александр
Фукс. При активном участии волховс�
ких юношей сборная Ленинградской
области стала чемпионом Всероссий�
ского турнира в категории 16�17 лет и
бронзовым призером в категории 14�
15 лет. Поздравляем!

Традиционный турнир на приз рай�
онной газеты "Волховские огни", по�
священный памяти Ю.А. Сякова,
каждый год с нетерпением ждут шах�
матисты Волхова и Волховского
района. За 18 лет проведения этих со�
ревнований определились 42 чемпиона
среди взрослых, юношей и девушек. 27
победителей � из Волхова, 11 � из Но�
вой Ладоги, по одному � из Сясьстроя,
Кингисеппа, Паши и Юшково.

Очередная встреча за черно�белой
доской состоится 3 января 2017 года в
10 часов 30 минут в клубе ФСЦ "Вол�
хов" по адресу: улица Новая, дом 4. При�
глашаются все желающие. Победители
награждаются призами и подпиской на
газету "Волховские огни" на первую по�
ловину 2017 года.

ФИЗКУЛЬТ	
ПРИВЕТ!

"Бороться, не сдаваться,
в победе 	 не сомневаться!"

Слова, вынесенные в заголовок, � девиз команды "Химик", одной из 19 уча�
стниц традиционного спортивного фестиваля ветеранов г. Волхова.

Наш вклад
в  победу  сборной

Удачные выступления волховчан стали серьезным вкладом в победу сбор�
ной Ленинградской области в Калининграде, где  прошел XIII Всероссийский
детско�юношеский турнир по рукопашному бою памяти старшего лейтенан�
та полиции, мастера спорта О.В. Бутейко.

На приз
"Волховских

огней"



9 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №4810Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября 2016 года №42

Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности
МО город Волхов подлежащих приватизации в 2017=2019 годах

В целях эффективного использования муниципального имущества,
пополнения неналоговых доходов местного бюджета, в соответствии
со статьей 2 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178"ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", руко"
водствуясь пунктом 22 части 2 статьи 24 Устава муниципального об"
разования город ВолховВолховского муниципального района, пунк"
том "б" части 1 статьи 13 Порядка управления и распоряжения муни"
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципаль"
ного образования город Волхов Волховского муниципального района,
утвержденногорешением Совета депутатов муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района от 27.01.2015
года № 3, Совет депутатовмуниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности муни"
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района, подлежащих приватизации в 2017"2019 годах, согласно при"
ложению к настоящему решению.
2.Признать утратившим силу:
" решение Совета депутатов муниципального образования город Вол"
хов Волховского муниципального района от 18 декабря 2013 года № 65
"Об утверждении Перечня объектов муниципального собственности
МО город Волхов, подлежащих приватизации, в новой редакции"
"   решение Совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района от 29 декабря 2014 года
№ 28 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципального
собственности МО город Волхов, подлежащих приватизации"
"   решение Совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района от 03 марта 2015 года №
11 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципального соб"
ственности МО город Волхов, подлежащих приватизации"
"   решение Совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района от 29 июня 2015 года №
39 "О внесении изменений в Перечень объектов муниципального соб"
ственности МО город Волхов, подлежащих приватизации"
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес"
ким вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Утверждено
решением Совета депутатов МО город Волхов
от 29 ноября 2016 года № 44
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень объектов муниципальной собственности
МО город Волхов,

подлежащих приватизации в 2017%2019 годах

№ п/п. Наименование приватизируемого объекта.
Адрес расположения объекта.
Характеристика объекта.
Условия приватизации/порядок оплаты приобретаемого имущества
1. Отдельно стоящее здание бани с земельным участком.
г. Волхов, Волховский пр., д.1а.
Здание: нежилое, инв. № 1550, лит.А., площадь 424,8 кв.м, этажность
" 1: земельный участок : кадастровый номер 47:12:02"04"001:0002,
площадь " 1388 кв.м
Аукцион/ в течение 30"ти дней с момента заключения договора купли"
продажи
2. Здание гаража (2 бокса) с земельным участком.
г. Волхов, ул. Кирова, 16б.
Здание: нежилое, инв. № 3503, лит.А, площадь 41 кв.м, земельный
участок :  47:12:0101038:81, площадь " 93 кв.м.
Аукцион/ в течение 30"ти дней с момента заключения договора купли"
продажи
3. Земельный участок с объектом недвижимости
г. Волхов, ул. Гоголя, д.32
Земельный участок: КН 47:12:0201001:28, площадь 50 000 кв.м. Объект
недвижимости " здание свинарника, назначение: нежилое, 1 " этаж"
ный, общая площадь 1583,70 кв.м, инв. № 1008, лит. А
Аукцион/ в течение 30"ти дней с момента заключения договора купли"
продажи
4. Здание бани с земельным участком
г. Волхов, ул. Островского, д. 1
Площадь здания " 143,4 кв.м, площадь земельного участка " 2000,0
кв.м, кадастровый номер земельного участка 47:12:0201005:77
Аукцион/в течение 30"ти дней с момента заключения договора купли"
продажи
5. 1/4 доли встроенного помещения в здании общежития
г. Волхов, ул. Пролетарская, д. 7 Общая площадь 75,1 кв.м
Реализация преимущественного права покупки или аукцион/в течение
30"ти дней с момента заключения договора купли"продажи
6. Здание химчистки с земельным участком
г. Волхов, ул. Маяковского, д. 1а
Площадь здания " 788,9 кв.м, площадь земельного участка " 1395,0
кв.м, кадастровый номер земельного участка 47:12:0204003:26
Аукцион/в течение 30"ти дней с момента заключения договора купли"
продажи

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября 2016 года № 43

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собствен=
ности муниципального образования город Волхов Волховского му=
ниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исклю=
чением имущественных прав субъектов малого и среднего пред=
принимательства), предназначенного для предоставления во вла=
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образу=
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в арен=
ду включенного в указанный перечень имущества

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки ма"
лого и среднего предпринимательства в муниципальном образова"
нии город Волхов Волховского муниципального района (в части иму"
щественной поддержки), в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209"ФЗ "О развитии малого и среднего предпри"
нимательства в Российской Федерации", руководствуясь постанов"
лением Правительства Ленинградской области от 11декабря 2008 года
№ 391 "О порядке  формирования, веденияи опубликования перечня
государственного имущества, находящегося в собственности Ленин"
градской области и свободного от прав третьих лиц (за исключение"
мимущественных прав субъектов малого и среднегопредприниматель"
ства), предназначенного для предоставленияво владение и (или) в
пользование на долгосрочной основесубъектаммалого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по"
рядкеи условиях предоставления в аренду включенногов указанный
перечень имущества", статьей 13 Порядка управления и распоряже"
ния муниципальным имуществом, находящимся в собственности му"
ниципального образования город Волхов  Волховского муниципаль"
ного района, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль"
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
от 27 января 2015 года № 3, Совет депутатов муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград"
ской области решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования пе"
речня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль"
ного района и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму"
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользо"
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри"

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер"
жки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение
1).
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Волхов Волховс"
кого муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред"
принимательства), предназначенного для предоставления во владе"
ние и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инф"
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель"
ства (Приложение 2).
3. Утвердить форму перечнямуниципального имущества, находяще"
гося в муниципальной собственностимуниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района и свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре"
доставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи"
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (Приложение 3).
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, веде"
нию и опубликованию перечня муниципального имущества, находя"
щегося в собственности муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района, и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред"
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую"
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред"
принимательства, является администрация Волховского муниципаль"
ного района.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль"
ного образования город Волхов от 16 июня 2009 года № 39 "Об утвер"
ждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности муници"
пального образования город Волхов и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую"
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред"
принимательства".
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес"
ким вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 29 ноября 2016 года № 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Порядок
формирования, ведения и опубликования перечня муниципаль%
ного имущества, находящегося в собственности муниципально%
го образования город Волхов Волховского муниципального райо%
на и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще%
ственных прав субъектов малого и среднего предприниматель%
ства), предназначенного для предоставления во владение и(или)
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред%
него предпринимательства и организациям, образующим инф%
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни%
мательства

1. Перечень муниципального имущества, находящегося в собствен"
ности муниципального образования город Волхов Волховского муни"
ципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель"
ства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (да"
лее " Перечень), формируется уполномоченным органом, определен"
ным Советом депутатовмуниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района, (далее " уполномоченный
орган)в том числе на основании заявлений субъектов малого и сред"
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструк"
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В Перечень включается муниципальное имущество, находящееся в
собственности муниципального образования город Волхов Волховс"
кого муниципального района и свободное от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред"
принимательстваи имущественных прав организаций, образующих ин"
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима"
тельства), кроме следующих случаев:
2.1. На рассмотрении в администрации Волховского муниципального
района, находится заявление арендатора указанного имущества о его
соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого или
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль"
ного закона от 24 июля 2007 года № 209"ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и о реали"
зации преимущественного права на приобретение арендуемого иму"
щества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159"ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российс"
кой Федерации или муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ".
2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в оборо"
те, что делает невозможным его предоставление во владение и(или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на срок, установленный в
соответствии с Порядком и условиями предоставления в аренду иму"
щества, включенного в перечень муниципального имущества, нахо"
дящегося в собственности муниципального образования город Вол"
хов Волховского муниципального района и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред"
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую"
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред"
принимательства.
3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муници"
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района, арендуемое субъектами малого или среднего предпринима"
тельства, включается в Перечень уполномоченным органом только
после получения письменного согласия арендатора, уведомленного
о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159"ФЗ
"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего"
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера"
ции или муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", предус"
матривающих возможность реализации субъектом малого или сред"
него предпринимательства преимущественного права на приобрете"
ние арендуемого имущества.
4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма"
лого и среднего предпринимательства, о включении муниципального
имущества, находящегося в собственности муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района и свободно"
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек"
тов малого и среднего предпринимательства), в Перечень подаются
в уполномоченный орган при условии, что:
имущество находится в собственности муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района более одного года
и является казной муниципального образования город Волхов Вол"
ховского муниципального района;
имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи
заявления, не находилось во временном владении и(или) временном
пользовании у лиц, не отнесенных к субъектам малого и среднего
предпринимательства или к организациям, образующим инфраструк"
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Заявление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматри"
вается уполномоченным органом в течение 30 дней с даты его поступ"
ления. По результатам рассмотрения уполномоченный орган включа"
ет имущество, указанное в заявлении, в Перечень либо возвращает
заявление с указанием причины отказа.
6. Не допускается отказ во включении имущества, находящегося в
собственности муниципального образования город Волхов Волховс"
кого муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред"
принимательства), в Перечень по основаниям, не предусмотренным
настоящим Порядком.
7. Перечень и изменения к нему утверждаются Советом депутатов МО
город Волхов Волховского муниципального района.
8. Перечень и изменения к нему, подлежат официальному опубликова"
нию в средствах массовой информациии размещению на официаль"
ном сайте администрации Волховского муниципального района в ин"
формационно"телекоммуникационной сети "Интернет".

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
от 29 ноября 2016 года № 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок и условия
предоставления в аренду имущества,  включенного в перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования город ВолховВолховского муници%
пального района и свободного от прав третьих лиц (за исключени%
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпри%
нимательства), предназначенного для предоставления во владе%
ние и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам ма%
лого и среднего предпринимательства и организациям, образую%
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предос"
тавления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее " Перечень), предоставляется на тор"
гах, а также в ином порядке, предусмотренном действующим законо"
дательством.
В случае если право владения и(или) пользования имуществом, вклю"
ченным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по про"
ведению торгов включается (с правом голоса) представитель от ко"
ординационного совета при администрации Волховского муниципаль"
ного района по вопросам малого и среднего бизнеса. В иных случаях
для передачи прав владения и(или) пользования имуществом, вклю"
ченным в Перечень, необходимо получить согласие координационно"
го совета при администрации Волховского муниципального района по
вопросам малого м среднего бизнеса.
2. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется
во владение и(или) в пользование субъектам малого и среднего пред"
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру под"
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, на срок
не менее пяти лет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года  №  45

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО город Вол=
хов от 23 ноября 2015 года № 67 "Об  установлении земельного
налога"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уста"
вом муниципального образования город Волхов Волховского муници"
пального района, Совет депутатов муниципального образования го"
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об"
ласти решил:
1. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета депутатов муни"
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района от 23 ноября 2015 года № 67 "Об  установлении земельного
налога" (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль"
ного района от 26 января 2016 года № 2).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в сетевом издании "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" и распро"
страняет свое действие на налоговый период, начиная с 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес"
ким вопросам.

  В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  46

О предоставлении льгот по уплате земельного налога на 2017 год

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федера"
ции, статьями 3, 5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Федера"
ции, Уставом муниципального образования город Волхов Волховско"
го муниципального района Ленинградской области, а также в целях
развития образования, культуры, физической культуры и спорта, со"
циального обеспечения населения и оказания финансовой поддерж"
ки налогоплательщикам земельного налога, Совет депутатов муници"
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Освободить на 2017 год от уплаты земельного налога, установлен"
ного на территории муниципального образования город Волхов на
основании решения Совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района от 23 ноября 2015
года № 67 (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов от 26 января 2016 года №
2), следующие категории налогоплательщиков, земельные участки
которых находятся в пределах границ муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района:
1.1. Учреждения образования, социального обеспечения, культуры,
физической культуры и спорта, транспортно"хозяйственной и эксплу"
атационной службы, финансовое обеспечение которых осуществля"
ется из бюджетов муниципального образования город Волхов и Вол"
ховского муниципального района в виде уменьшения суммы налога в
размере 100 процентов " в отношении земельных участков, использу"
емых ими для непосредственного выполнения возложенных на них
функций.
1.2. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в виде
уменьшения суммы налога в размере 100 процентов " в отношении
одного земельного участка в размере не более 2400 квадратных мет"
ров и не используемого ими в предпринимательской деятельности.
1.3. Инвалидов I и II групп инвалидности, инвалидов с детства, пенси"
онеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответ"
ствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание, в виде уменьшения суммы
налога в размере 50 процентов " в отношении одного земельного
участка в размере не более 2400 квадратных метров и не используе"
мого ими в предпринимательской деятельности.
2. Лица, имеющие право на льготу, указанную в подпунктах 1.2 и 1.3
настоящего решения, самостоятельно представляют необходимые
документы  в налоговые органы.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января  2017 года, но не
ранее чем по истечении месяца со дня его официального опублико"
вания в сетевом издании "Ленинградское областное информацион"
ное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)".
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депу"
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016 года №  48

О внесении изменений в решение Советадепутатов муниципально=
го образования город Волхов Волховского муниципального района
от 23 июня 2014 года № 31 "Об утверждении Порядка предостав=
ления жилых помещенийспециализированного жилищного фонда
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград=
ской области"

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, пунк"
том 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района, Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль"
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести измененияв решение Совета депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района от 23
июня 2014 года № 31 "Об утверждении Порядка предоставления жи"
лых помещений специализированного жилищного фонда МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"
(с изменениями), дополнив Порядок предоставления гражданам жи"
лых помещений специализированного жилищного фонда муниципаль"
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области:
1.1. в пункте 1 статьи 4 абзацем следующего содержания:
"" Министерством обороны Российской Федерации";
1.2. в пункте 2 статьи 4 подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) лицу, назначенному на должность начальника отдела военного
комиссариата Ленинградской области по Волховскому и Киришскому
районам";
1.3. в пункте 2 статьи 5 подпунктом "ж" следующего содержания:
"ж) лицам, прибывшим из Республики Беларусь, на время трудовых
отношений с государственными, областными и муниципальными уч"
реждениями социальной направленности (учреждения здравоохра"
нения, образования, социальной защиты, культуры, физкультуры,
спорта), расположенными на территории муниципального образова"
ния город Волхов Волховского муниципального района".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"
стоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  49

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора платы за пользо%
вание жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, догово%
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жи%
лых помещений специализированного жилищного фонда  муниципального образования го%
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 154,
155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного ко"
декса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131"ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", при"
каза Министерства строительства и жилищно"коммунального хозяйства Российской Федера"
ции от 27.09.2016 №668/пр, Устава муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за пользова"
ние жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых по"
мещений специализированного жилищного фонда муниципального образования город Вол"
хов Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1
к настоящему решению.
2. Установить значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жило"
го помещения, месторасположения дома, согласно Приложению № 2 к настоящему реше"
нию.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее дня следующего за днем его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко"
миссию по жилищно"коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

3. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора
аренды имущества, включенного в Перечень, необходимо наличие
заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о его
соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и
среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федераль"
ного закона от 24 июля 2007 года № 209"ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации".

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО город Волхов
от 29 ноября 2016 года № 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(Форма)

Перечень муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования город ВолховВолховского муниципального района и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен%
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне%
го предпринимательства и организациям, образующим инфра%
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима%
тельства

№п/п.  Наименование и характеристики объекта.     Местонахождение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября 2016 года №  44

Об утверждении Перечня муниципальногоимущества, находяще=
гося в собственности муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального районаи свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предос=
тавления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци=
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

На основании Федеральногозакона от 24 июля 2007 года № 209"ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации",  статьи 13 Порядка управления и распоряжения муници"
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципально"
го образования город Волхов  Волховского муниципального района,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района от 27 января
2015 года № 3, Совет депутатов муниципального образования город
ВолховВолховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственностимуниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предос"
тавления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по"
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес"
ким вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов МО город Волхов
от 29 ноября 2016 года № 44
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен%
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и(или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне%
го предпринимательства и организациям, образующим инфра%
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима%
тельства

№п/п. Наименование и характеристики объекта. Местонахождение
1. Помещения в здании, площадью 152,3 кв.м. Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 17
2. Встроенное нежилое помещение, площадью 105,5 кв.м. Ленинград"
ская область, г. Волхов, ул. Марата, д. 2
3. Производственно"административное здание, площадью 1615,2 кв.м.
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 48

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
29 ноября 2016 года № 49
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Положение
о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещения%
ми (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализиро%
ванного жилищного фонда муниципального образования город Волхов Волховского муни%
ципального района Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Рос"
сийской Федерации, статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста"
тьями 41,42,160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", приказа Министерства строительства и жилищно"коммунального
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, Устава муниципального образо"
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях со"
здания единой системы установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми
помещениями (далее по тексту " платы за наем) по договорам социального найма, догово"
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда (далее по тексту " договорам найма) му"
ниципального образования город Волхов  Волховского муниципального района Ленинградс"
кой области (далее по тексту " МО город Волхов).

1.Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Наймодатель " одна из сторон договора найма жилого помещения (собственник жилого по"
мещения или управомоченное собственником лицо), предоставляющая по договору найма
другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для
проживания в нем.
Наймодатель по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений муни"
ципального жилищного фонда МО город Волхов " администрация Волховского муниципально"
го района (далее по тексту " администрация) от лица МО город Волхов.
Наймодатель по договорам найма специализированного жилищного фонда " муниципаль"
ных общежитий МО город Волхов " муниципальное бюджетное учреждение, за которым на
праве оперативного управления закреплены здания общежитий.
Плата за наем " плата за пользование жилым помещением муниципального жилищного фон"
да МО город Волхов, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда, договору найма жилых помещений специа"
лизированного жилищного фонда (далее " жилые помещения).
Муниципальный жилищный фонд " совокупность жилых помещений, принадлежащих на пра"
ве собственности МО город Волхов.
Агент (уполномоченная организация) " сторона агентского договора, совершающая за воз"
награждение и по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от
своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Управляющая организация " юридическое лицо независимо от организационно"правовой
формы или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги по управлению много"
квартирным домом на основании лицензии.
1.2. Доходы, получаемые в виде платы за наем имущества, находящегося в муниципальной
собственности МО город Волхов, за исключением имущества бюджетного учреждения, явля"
ются неналоговыми доходами бюджета МО город Волхов и используются для формирования
фонда капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципального жилищного
фонда.
1.3. Доходы, получаемые в виде платы за наем имущества, находящегося в собственности
МО город Волхов и закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным бюд"
жетным учреждением, являются доходом бюджетного учреждения  и используются на про"
ведение ремонтных работ капитального характера.
1.4. Главным администратором неналоговых доходов бюджета в отношении поступления пла"
ты за наем жилого помещения является администрация.
Администрация осуществляет организацию начисления и сбора платы за наем, являющейся
неналоговым источником дохода бюджета, а также осуществляет контроль над правильнос"
тью начисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, сбора, взыскания платы за
наем, принимает решение о возврате излишне уплаченных, взысканных платежей (пеней по
ним).
Администрация вправе осуществлять юридические и фактические действия по организации
комплекса работ по начислению и сбору платы за наем, по начислению пени, по учету посту"
пающих денежных средств от нанимателей, осуществлению контроля правильности начисле"
ния, полноты и своевременности уплаты, и дальнейшее надлежащее перечисление платы
за наем (и пеней по ней) в бюджет МО город Волхов  при участии агентов.

II. Порядок определения размера платы за наем
2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) входит в структуру платы за
жилое помещение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа.
2.2. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в жилых помещениях муници"
пального жилищного фонда по договорам социального найма, договорам найма жилого по"
мещения муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специа"
лизированного жилищного фонда.
2.3. Размер платы за наем для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда устанавливается Советом депутатов муниципального образования город Волхов Вол"
ховского муниципального района (далее по тексту " Совет депутатов МО город Волхов).
2.4. Размер платы за наем муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимо"
сти от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.
2.5. Установление размера платы за пользование жилым помещением не должно приво"
дить к возникновению у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
2.6. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще чем один раз в
год.
2.7. Наймодатель, управляющая организация обязаны информировать  в письменной фор"
ме нанимателей жилых помещений об изменении размера платы за пользование жилым
помещением не позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных докумен"
тов, на основании которых будет вноситься плата за наем в ином размере, если иной срок не
установлен договором найма.
2.8. Ставка  платы за наем устанавливается на один квадратный метр общей площади жило"
го помещения.
2.9. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занимае"
мой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат)
жилого помещения. Если в одной комнате в общежитии проживают несколько нанимателей,
площадь комнаты распределяется пропорционально количеству нанимателей в каждой ком"
нате общежития.
Расчет размера платы за наем муниципального жилищного фонда производится в соответ"
ствии с прилагаемой  Методикой расчета ставки платы за наем жилого помещения в муници"
пальном жилищном фонде МО город Волхов согласно Приложению к настоящему Положе"
нию.
2.10. Размер платы за наем учитывается при расчете субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
2.11. Ставки платы за наем не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое
банками и платежными системами за услуги по приему данного платежа.
2.12. Плата за услуги по предоставлению в пользование жилых помещений налогом на до"
бавленную стоимость не облагается.

III. Порядок внесения и сбора платы за наем
3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с
момента заключения договора найма жилого помещения.
3.2. Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда вносят плату за
пользование жилым помещением наймодателю этого помещения.
3.3. Начисление и сбор платы за наем производится наймодателем жилья или организаци"
ей, уполномоченной выполнять эти функции.
3.4. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежеме"
сячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не уста"
новлен договором.
3.5. Наниматель жилого помещения по договорам найма вносит плату за наем жилого поме"
щения на расчетный счет наймодателя или организации, уполномоченной наймодателем жи"
лого помещения собирать плату за наем.
3.6. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого поме"
щения (должники), обязаны уплачивать наймодателю пени в размере одной трехсотой став"
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включи"
тельно.
3.7. Граждане, признанные в законодательном порядке малоимущими гражданами и зани"
мающие жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) сроком на 6 месяцев при предо"
ставлении наймодателю справки из органа социальной защиты населения муниципального
образования о признании их малоимущими на соответствующий период.

IV. Поступление и целевое использование средств
4.1. Денежные средства, являющиеся неналоговыми доходами бюджета, вносимые нани"
мателем жилого помещения в виде платы за наем, перечисляются организацией, уполно"
моченной администрацией собирать с населения плату за наем в бюджет по коду: 110 111
09045 13 0000 120 "Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб"
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)" для их аккумуляции и использования по целевому назначению на проведе"
ние капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда.
4.2. Средства или часть средств, поступившие в бюджет наймодателя от нанимателей по
договорам социального найма, договорам найма муниципального жилищного фонда, пере"
числяются на специальный счет (в случае формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете) или на счет регионального оператора фонда капитального ремонта мно"
гоквартирных домов Ленинградской области для аккумулирования и дальнейшего использо"
вания по капитальному ремонту муниципального  жилого фонда.
4.3. Средства, вносимые нанимателями в виде платы за наем по договорам найма специа"
лизированного жилищного фонда и поступившие  на расчетный счет муниципального бюд"
жетного учреждения, которому на праве оперативного управления передано это имущество,
направляются учреждением на выполнение ремонтных работ капитального характера.
4.4. Администрация осуществляет мониторинг, анализ и прогнозирование поступления пла"
ты за наем.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  7декабря  2016  года №  93

О досрочном прекращении полномочий главыВолховского муниципаль=
ного района Ленинградской области Новикова В.М.

Рассмотрев заявление главы Волховского муниципального района Ленинградс"
кой области Новикова В.М. об отставке по собственному желанию, в соответ"
ствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131"ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос"
сийской Федерации", пунктом 2 части1 статьи 27 Устава Волховского муници"
пального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин"
градской области решил:
1. Принять отставку по собственному желанию главы Волховского муниципаль"
ного района Ленинградской области Новикова Владимира Михайловича.
2. Прекратить досрочнополномочия главы Волховского муниципального рай"
она Ленинградской области Новикова Владимира Михайловича в связи с его
отставкой по собственному желанию с 7 декабря 2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи"
циальному опубликованию в газетах "Волховские огни", "Провинция. Северо"
Запад".

В.М.НОВИКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  7декабря  2016  года№  94

Об избрании главы Волховского муниципального района Ленинградс=
кой области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Устава Волховского муниципального райо"
на, на основании итогов голосования, Совет депутатов Волховского муници"
пального района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой Волховского муниципального района Ленинградской облас"
ти " депутата Совета депутатов Волховского муниципального района, главу му"
ниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского
муниципального района ИВАНОВА Владимира Джемовича.
2.   Глава Волховского муниципального района Ленинградской области Иванов
В.Д. вступает в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи"
циальному опубликованию в газетах "Волховские огни", "Провинция. Северо"
Запад".

В.М.НОВИКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о порядке установления, начисления и сбора платы
за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по дого#
ворам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых по#
мещений специализированного жилищного фонда муниципаль#
ного образования город Волхов Волховского муниципального рай#
она Ленинградской области

Методика
расчета ставки платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного

жилищного фонда  муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящая методика расчета ставки платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и договорам найма жилых помещений специализированного жилищ�
ного фонда (Далее � Методика) разработана в соответствии с Мето�
дическими указаниями установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по догово�
рам социального найма и договорам найма жилых помещений госу�
дарственного или муниципального жилищного фонда, утвержденны�
ми приказом Министерства строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства РФ от 27 сентября 2016 года № 668/пр.
2. Размер платы за наем жилого помещения (ПНj), предоставляемого
по договору найма муниципального жилищного фонда определяется
по формуле:
ПНj = НБ * Кj* Кс *Пj, где (1)
НБ � базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj � коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жи�
лого помещения, месторасположения дома;
Кс � коэффициент соответствия платы;
Пj � общая площадь j�го жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма или договору найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда, договору найма специализиро�
ванного жилищного фонда МО город Волхов.
Величина коэффициента соответствия платы устанавливается Сове�
том депутатов МО город Волхов при утверждении ставки платы за наем
исходя из социально�экономических условий в муниципальном обра�
зовании, в интервале от 0 до 1. При этом Кс может быть  установлен
как единым для всех граждан, проживающих в МО город Волхов, так и
дифференцированно для отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение мер социальной поддержки, определенных феде�
ральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Пра�
вительства РФ или законами субъекта РФ.
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется
по формуле:
НБ=СРс*0,001, где (2)
НБ � базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс � средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья в муниципаль�
ном образовании город Волхов.
Средняя цена 1 кв.м. на вторичном рынке жилья определяется по
данным территориального органа Федеральной службы государствен�
ной статистики.
4. Размер платы за наем муниципального жилищного фонда устанав�
ливается в зависимости от качества и благоустройства жилого поме�
щения, месторасположения дома.
С целью дифференциации ставок платы за наем используется коэф�
фициент (Кj), характеризующий качество и благоустройство жилого
помещения, месторасположения дома, а муниципальный жилищный
фонд разбивается на ограниченное число групп, каждая из которых
имеет примерно однородные потребительские свойства:
� жилищный фонд со всеми видами коммунального обеспечения, с
лифтом и мусоропроводом;
� жилищный фонд со всеми видами коммунального обеспечения без
лифта и мусоропровода;
� жилищный фонд без одного вида коммунального обеспечения;
� специализированный жилищный фонд�муниципальные общежития;
� неблагоустроенный и аварийный жилищный фонд.
Интегральное значение Кj для каждой категории жилого помещения
рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по
отдельным параметрам по формуле:
 , где (3)
К1 � коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 � коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме�
щения;
К3 � коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Значения показателей К1 �К3 оцениваются в интервале от 0,8 до 1,3
(Методические указания, утвержденные приказом Министерства стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 года
№668/пр) и устанавливаются решением Совета депутатов МО город
Волхов.
6. Число выделенных категорий жилого помещения, а также их пара�
метры могут меняться по усмотрению органа местного самоуправле�
ния.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
29 ноября 2016 года № 49
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Значения коэффициентов, характеризующих качество
и благоустройство жилого помещения,

месторасположения дома

Наименование коэффициента. Условное обозначение.
Параметры дифференциации � Значение коэффициента.

Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения.
К 1
Жилые дома пригодные для проживания � 1,3
Жилые дома, признанные в установленном Правительством РФ по�
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции � 0,8

Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме#
щения. К2
Дома со всеми видами коммунального обеспечения, с лифтом и му�
соропроводом � 1,3
Дома со всеми видами коммунального обеспечения, без лифта и
мусоропровода � 1,1
Дома без одного вида коммунального обеспечения � 1,0
Муниципальные общежития � 0,9
Дома неблагоустроенного жилого фонда �0,8

Коэффициент, характеризующий месторасположение дома.К3
МО город Волхов � 1,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  50

Об утверждении Положения об организации транспортного обслу8
живания населения транспортом общего пользования на маршрут8
ной сети муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196�ФЗ
"О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от
06.10.2003 года   № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 08.11.2007 года № 259�ФЗ "Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта", Федеральным
законом от 13.07.2015 года №220�ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го�
родским наземным электрическим транспортом в Российской Феде�
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 года № 112, в целях реализации пункта 7 части 1 статьи 4
Устава МО город Волхов Волховского муниципального района, Совет
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслужива�
ния населения транспортом общего пользования на маршрутной сети
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
от 22 декабря 2010 года № 78 "Об утверждении Положения об органи�
зации транспортом общего пользования на маршрутной сети муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатовМО город Волхов
от 29 ноября 2016 года № 50
ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение
об организации транспортного обслуживания населения
транспортом общего пользования на маршрутной сети

муниципального образования город Волхов
 Волховского муниципального района Ленинградской области

Настоящее положение разработано в целях совершенствования ра�
боты по организации транспортного обслуживания населения транс�
портом общего пользования городского сообщения и обеспечения
безопасности пассажирских перевозок на территории муниципально�
го образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее по тексту � МО город Волхов).
1. Общие положения
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196�ФЗ
"О безопасности дорожного движения", Федеральным законом от
06.10.2003 года   № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 08.11.2007 года № 259�ФЗ "Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта", Федеральным
законом от 13.07.2015 года №220�ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го�
родским наземным электрическим транспортом в Российской Феде�
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Правилами перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 года № 112 (далее � Правила перевозок пассажиров), в
целях реализации пункта 7 части 1 статьи 4 Устава МО город Волхов,
настоящее Положение устанавливает функции организатора перево�
зок по созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения на
территории МО город Волхов, права и обязанности перевозчиков, а
также порядок их взаимоотношений с органами местного самоуправ�
ления МО город Волхов и администрацией Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (далее по тексту � администрация
Волховского муниципального района) и призвано способствовать
удовлетворению спроса населения на услуги пассажирского транс�

порта общего пользования, обеспечению рациональной организации
и безопасности пассажирских перевозок.
Требования и нормы, установленные настоящим Положением, дей�
ствуют на всей территории МО город Волхов и являются обязательны�
ми для всех юридических и физических лиц, осуществляющих пере�
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в МО город
Волхов.
2. Основные понятия и термины
1) Уполномоченный орган местного самоуправления � администра�
ция Волховского муниципального района, наделенная, в установлен�
ном порядке, полномочиями в сфере организации транспортного
обслуживания населения на муниципальных автобусных маршрутах
на территории МО город Волхов;
2) муниципальный маршрут регулярных перевозок � маршрут регуляр�
ных перевозок в границах МО город Волхов;
3) рейс � путь транспортного средства по маршруту регулярных пере�
возок из начального остановочного пункта в конечный остановочный
пункт или из конечного остановочного пункта в начальный остановоч�
ный пункт;
4) вид регулярных перевозок � регулярные перевозки по регулируе�
мым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тари�
фам;
5) регулярные перевозки по регулируемым тарифам � регулярные
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных
Советом депутатов МО город Волхов, и предоставлением всех льгот
на проезд, утвержденных в установленном порядке;
6) регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам � регулярные
перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных
перевозчиком;
7) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регуляр�
ных перевозок � документ, подтверждающий право осуществления
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту регу�
лярных перевозок;
8) карта маршрута регулярных перевозок � документ, содержащий
сведения о маршруте регулярных перевозок и транспортном сред�
стве, которое допускается использовать для перевозок по данному
маршруту;
9) паспорт маршрута регулярных перевозок � документ, включающий в
себя сведения о маршруте регулярных перевозок и сведения о пере�
возках по данному маршруту;
10)  документ планирования регулярных перевозок � нормативный
правовой акт администрации Волховского муниципального района,
устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных
перевозок;
11) понятие "муниципальный заказчик" используется в значениях,
указанных в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд".
Иные используемые в настоящем Положении понятия, термины и
формулировки применяются в значениях, определенных Федераль�
ным законом от 8 ноября 2007 года №259�ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта" и
Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220�ФЗ "Об организа�
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс�
портом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
3. Функции уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) осуществляет функции по организации регулярных перевозок, воз�
лагаемые Федеральным законом от 13 июля 2015 года  №220�ФЗ на
органы местного самоуправления;
2) принимает решения об установлении, изменении, отмене муници�
пальных автобусных маршрутов в границах МО город Волхов с учетом
положений Федерального закона от 13 июля 2015 года  №220�ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль�
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации", а также утверждает ре�
естр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
3) организует и проводит конкурсы по маршрутам регулярных перево�
зок по регулируемым тарифам и заключает в установленном порядке
муниципальные контракты, предметом которых является выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регули�
руемым тарифам;
4) проводит в установленном порядке открытые конкурсы на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по муници�
пальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тари�
фам;
5) оформляет, переоформляет и выдает свидетельства об осуществ�
лении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перево�
зок и карты маршрута регулярных перевозок;
6) осуществляет ведение реестра муниципальных автобусных марш�
рутов регулярных перевозок в границах МО город Волхов;
7) определяет  потребность населения в перевозках транспортом
общего  пользования, а  также потребность в перевозках по маршру�
там, исходя из имеющегося спроса;
8) проводит согласование  расписаний (графиков) движения транс�
портных средств перевозчиков по маршрутам;
9) доводит до сведения населения информацию о муниципальной
маршрутной сети транспорта общего пользования.
4. Установление, изменение, отмена муниципального маршрута
регулярных перевозок
Решение об установлении, изменении, отмене муниципального мар�
шрута принимается уполномоченным органом с учетом положений
Федерального закона от 13 июля 2015 года  №220�ФЗ.
Маршруты регулярных перевозок должны соответствовать требова�
ниям по безопасности движения и охране окружающей среды, уста�
новленным законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган вправе осуществлять открытие, закрытие,
изменение муниципальных маршрутов по инициативе органов мест�
ного самоуправления, граждан, а также организаций, в том числе
перевозчиков.
Целесообразность открытия, закрытия, изменения муниципальных
маршрутов регулярных перевозок определяется уполномоченным
органом в соответствии с требованиями безопасности перевозок
пассажиров, на основании анализа пассажиропотоков и возможнос�
тей транспортной инфраструктуры.
Каждому муниципальному маршруту регулярных перевозок присваи�
вается определенный порядковый номер.
Открытие маршрута регулярных перевозок удостоверяется паспортом
маршрута.
Открытие, закрытие, изменение муниципальных маршрутов регуляр�
ных перевозок учитывается уполномоченным органом в реестре му�
ниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных перевозок в
соответствии с  Федеральным законом от 13 июля 2015 года  №220�
ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты РФ", размещаются на официальном
сайте уполномоченного органа местного самоуправления в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет".
Для решения вопроса об открытии маршрута необходимо:
1) определить потребность в перевозках пассажиров по маршруту
(для вновь открываемого маршрута � предполагаемый устойчивый
пассажиропоток);
2) выбрать трассу движения и обследовать дорожные условия;
3) составить технико�экономическое обоснование открытия маршру�
та.
Новые маршруты открываются при наличии устойчивого пассажиро�
потока и условий, обеспечивающих безопасность движения.
При открытии маршрутов предусматриваются:
1) расположение начальных и конечных остановочных пунктов марш�
рутов в достаточно крупных пассажирообразующих местах;
2) обеспечение транспортной связи  для наибольшего числа пасса�
жиров по кратчайшим направлениям;
3) использование типа транспортного средства, предназначенного
для перевозки пассажиров, соответствующего виду перевозок;
4) обеспечение координированного движения транспортных средств,
предназначенных для перевозки пассажиров на вновь открываемом
маршруте с движением транспортных средств, предназначенных для
перевозки пассажиров, на существующих маршрутах, а также с рабо�
той других видов пассажирского транспорта;
5) применение на маршрутах эффективных систем организации дви�
жения.
Выбор трассы маршрута регулярных перевозок производится при
обязательном соблюдении следующих требований:
1) соответствия типа покрытия, состояния и ширины проезжей части
дороги и обочин, горизонтальных и вертикальных радиусов кривых,
продольных уклонов, видимости и обустройства дорог, а также желез�
нодорожных переездов Требованиям по обеспечению безопасности
движения на маршрутах, СНиП, ГОСТ;
2) соответствия общего веса транспортного средства, предназна�
ченного для перевозки пассажиров, с максимальным наполнением
допустимой нагрузке на мосты, расположенные на маршруте.
Перед открытием маршрута регулярных перевозок уполномоченный
орган создает комиссию с участием представителей органов местно�
го самоуправления и государственной инспекции безопасности до�
рожного движения. Комиссия обследует условия организации пасса�
жирских перевозок на маршруте и составляет акт о готовности марш�
рута к началу движения.
При наличии недостатков комиссия определяет в акте меры по их ус�
транению с указанием сроков и ответственных лиц. Маршрут открыва�
ется после устранения недостатков, отмеченных в акте.
В случае, когда комиссией признано возможным открытие маршрута
регулярных перевозок, уполномоченным органом составляется пас�
порт маршрута, разрабатывается расписание движения автобусов.
В паспорт автобусного маршрута включаются сведения, характеризу�
ющие маршрут: наличие линейных сооружений, остановочных пунк�
тов, расстояния между ними, состояние дороги и др.
Основаниями для отмены муниципального маршрута являются:
1) несоответствие состояния дорожно�транспортной сети и объектов
транспортной инфраструктуры установленным требованиям органи�
зации пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
2) отсутствие стабильного пассажиропотока на муниципальном мар�
шруте;
3) изменение режима перевозок иными видами пассажирского транс�
порта.
5. Расписание движения
Перевозки на маршрутах регулярных перевозок осуществляются по
согласованным расписаниям в соответствии с параметрами обслу�
живания маршрутов.
Расписание движения формируется с учетом сезонных изменений,
рабочих и выходных дней.
Расписание движения по маршрутам должно разрабатываться с уче�
том необходимости обеспечения:
1) удовлетворения потребности населения в перевозках по каждому
маршруту;
2) использования вместимости транспортных средств, которые ис�
пользуются для перевозки пассажиров, по установленным нормам;
3) минимальных затрат времени пассажирами на поездки;
4) регулярности движения на всем протяжении маршрута;
5) создания необходимых удобств пассажирам в пути следования;
6) соблюдения режима и условий труда водителей и кондукторов со�
гласно трудовому законодательству;
7) эффективного использования транспортных средств, которые ис�
пользуются для перевозки пассажиров.
При разработке расписания движения по маршрутам учитываются
обоснованные пожелания граждан, организаций и органов местного
самоуправления.
Перевозчик или группа перевозчиков, заключивших договор о совме�
стном выполнении перевозок на маршруте, разрабатывает в соответ�
ствии с Правилами перевозок пассажиров и утвержденными пара�
метрами обслуживания маршрутов, расписания (графики) движения.
Уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией вправе
внести изменения в расписание движения перевозчика на маршруте
регулярных перевозок, если эти изменения продиктованы чрезвы�
чайными обстоятельствами, которые невозможно было предупредить
заранее.
Перевозчик не может без согласования с уполномоченным органом
отменить на маршруте рейсы или изменить расписание.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  51

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль8
ного образования город Волхов Волховского муниципального рай8
она от 14.10.2014 года № 5 "Об утверждении Положения о звании
"Почетный гражданин города Волхова" (c изменениями)

В знак высшей признательности и уважения жителей города Волхова,
в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в социаль�
но�экономическое, культурное и военно�патриотическое развитие
города Волхова, в целях совершенствования форм награждения Со�
вет депутатов муниципального образования город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о звании "Почетный гражданин города Волхо�
ва", утвержденное решением Совета депутатов муниципального об�
разования город Волхов Волховского муниципального района от
14.10.2014 года № 5 (с изменениями) (далее � Положение), измене�
ния, изложив статью 8 Положения в следующей редакции:
"Статья 8.
1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Волхо�
ва", проживающим на территории города Волхова на момент присво�
ения указанного звания, за счет средств бюджета МО город Волхов
устанавливаются:
� ежеквартальная денежная выплата в размере 4 600 рублей,
� ежегодная денежная выплата в размере 11 500 рублей к празднова�
нию Дня города Волхова.
Ежеквартальная денежная выплата производится в последнюю дека�
ду квартала. Ежегодная денежная выплата производится в декабре.
2. Финансирование затрат, связанных с присвоением звания "Почет�
ный гражданин города Волхова", осуществляется за счет средств
бюджета МО город Волхов".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни" и распрос�
траняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам, по социальным вопросам.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016 года №52

О  присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"

Рассмотрев обращение администрации Волховского муниципального
района и ходатайства:
� Захаровой В.Б., главного редактора газеты "Волховские огни", Ни�
колаевой О.А., директора музея истории города Волхова, Адамской
Г.Н., директора Волховского культурно�информационного центра им.
А.С. Пушкина о присвоении звания "Почетный гражданин города Вол�
хова" Стерликовой Г.П., 1944 г.р., старейшему профессиональному
журналисту Волховского района, члену Союза журналистов Санкт�
Петербурга и Ленинградской области за многолетнюю научно�иссле�
довательскую работу и верное служение профессии,
� Совета ветеранов города Волхова (председатель � Лютикова В.Я.),
администрации и педагогического коллектива МОБУ "Средняя обще�
образовательная школа № 8 города Волхова" (директор � Романов
А.Ю.) о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"
Санько З.И., 1941 г.р., председателю первичной ветеранской органи�
зации "Несовершеннолетних узников фашистских концлагерей", ве�
терану труда и отличнику народного просвещения за верность педа�
гогическому призванию, просветительский талант и огромный личный
вклад в развитие ветеранского движения,
� руководства Волховстроевского региона Октябрьской железной до�
роги филиала ОАО "РЖД" (заместитель начальника железной дороги
по территориальному управлению � Бояркин С.К.) о присвоении зва�
ния "Почетный гражданин города Волхова" Федорову А.Ф., 1931 г.р.,
бывшему председателю Совета ветеранов Волховстроевского отде�
ления дороги за многолетний, добросовестный труд, вклад в развитие
города Волхова, предприятий Волховстроевского региона Октябрьс�
кой железной дороги, и в связи с 83�й годовщиной со дня основания
города Волхова, на основании Положения о звании "Почетный граж�
данин города Волхова", утвержденного решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов от 14.10.2014 года № 5 (с
изменениями), и итогов голосования, Совет депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин города Волхова"
САНЬКО Зинаиде Ивановне,
ФЕДОРОВУ Александру Федоровичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Про�
винция. Северо�Запад".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016 года №  53

О  награждении знаком отличия муниципального образования го8
род Волхов "За заслуги перед городом Волховом"

Рассмотрев ходатайства:
� администрации Волховского муниципального района о награждении
знаком отличия муниципального образования город Волхов "За зас�
луги перед городом Волховом" Захаровой В.Б., 1956 г.р., главного
редактора газеты "Волховские огни" за многолетний добросовестный
труд, преданность профессии, высокую ответственность и професси�
онализм, развитие журналистики на территории города Волхова, про�
паганду любви к Родине и патриотизма,
� Захаровой В.Б., главного редактора газеты "Волховские огни", Ни�
колаевой О.А., директора музея истории города Волхова, Адамской
Г.Н., директора Волховского культурно�информационного центра им.
А.С. Пушкина о награждении Стерликовой Г.П., 1944 г.р., старейшего
профессионального журналиста Волховского района, члена Союза
журналистов Санкт�Петербурга и Ленинградской области за много�
летнюю научно�исследовательскую работу и верное служение профес�
сии, и в связи с 83�й годовщиной города Волхова, на основании По�
ложения о знаке отличия муниципального образования город Волхов
"За заслуги перед городом Волховом", утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района от 13.10.2016 года № 37, Совет де�
путатов муниципального образования город Волхов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить знаком отличия муниципального образования город
Волхов "За заслуги перед городом Волховом"
ЗАХАРОВУ Валентину Брониславовну,
СТЕРЛИКОВУ Галину Петровну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Про�
винция. Северо�Запад".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 29  ноября  2016  года    №  57

Об избрании депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль8
ного района

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

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

6. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах МО г.Волхов Волховского муници�
пального района устанавливаются Советом депутатов МО г.Волхов.
7. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных перево#
зок по регулируемым и нерегулируемым тарифам
1.  Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам
обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом
или муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в поряд�
ке, установленном законодательством Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд, с учетом положений
Федерального закона от 13 июля 2015 года  №220�ФЗ.
2. Предметом муниципального контракта является выполнение юри�
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми
заключен муниципальный контракт, работ, связанных с осуществле�
нием регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответ�
ствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком.
3. Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального
контракта карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с
максимальным количеством транспортных средств, необходимых для
исполнения соответствующего контракта.
4. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтвер�
ждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответ�
ствующему маршруту регулярных перевозок и картами соответствую�
щего маршрута регулярных перевозок.
5. Для получения свидетельства об осуществлении перевозок по не�
регулируемым тарифам, уполномоченный орган организует и прово�
дит открытый конкурс.
6. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, ин�
дивидуальные предприниматели,  участники договора простого това�
рищества, в  соответствии с требованиями Федерального закона от
13 июля 2015 года  №220�ФЗ "Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на�
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
8. Осуществление контроля за выполнением регулярных перево#
зок
Организатор перевозок или иное уполномоченное организатором
перевозок лицо в соответствии с его компетенцией осуществляет
контроль за выполнением регулярных перевозок.
Организатор перевозок вправе:
� определить порядок осуществления контроля за выполнением регу�
лярных перевозок;
� требовать от перевозчика отчеты о выполнении условий договора;
� направлять перевозчику уведомления об устранении нарушений
условий договора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  56

Об отзыве депутата из Совета депутатов Волховского муници8
пального района

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

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  ноября  2016  года №  54

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального пра8
вового акта о внесении изменений в Устав муниципального образо8
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинг8
радской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 21.07.2005 года № 97�ФЗ "О государствен�
ной регистрации уставов муниципальных образований", пунктом 1 части
1 статьи 24, статьей 39 Устава муниципального образования город
Волхов, Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании город Волхов Волховского муниципального района, утверж�
денным решением Совета депутатов муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района от 29.06.2015 года
№ 46, Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта о внесе�
нии изменений в Устав муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать проект муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в срок до 9
декабря 2016 года включительно в газете  "Волховские огни".
3. Провести публичные слушания по проекту муниципального право�
вого акта о внесении изменений в Устав муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее по тексту � Публичные слушания).
4. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 20
декабря 2016 года в 1600 часов по адресу: город Волхов, Кировский
пр., д. 32, административное здание, каб. № 215 (большой зал засе�
даний).
5. Утвердить Комиссию по организации и проведению Публичных слу�
шаний (далее � Комиссия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Напсиков В.В. � глава муниципального об�
разования город Волхов;
Заместитель председателя Комиссии: Логинов А.С. � заместитель
главы муниципального образования город Волхов;
Члены Комиссии:
� Назриева М.В. � председатель постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и экономическим вопросам;
� Баскаков М.Н. � председатель постоянной депутатской комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству;
� Семенова С.С. � председатель постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам;
� Аверьянова А.А. � председатель постоянной депутатской комиссии
по вопросам местного самоуправления;
� Рахнова И.В. � руководитель аппарата Совета депутатов.
6. Установить следующий порядок приема предложений от граждан по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Ус�
тав муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области:
6.1.  Прием предложений от граждан осуществляется в письменном
виде после опубликования проекта муниципального правового акта о
внесении изменений в Устав муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в срок до 16 декабря 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граждан осуществ�
ляет Комиссия по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32, администра�
тивное здание, каб. 414, в рабочие дни, с 1000 до 1600 часов, перерыв
с 1200 до 1400 (телефон для справок (81363) 78154).
6.3. Опубликовать одновременно с проектом муниципального право�
вого акта о внесении изменений в Устав муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области порядок участия граждан в его обсуждении � Положение
о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов
Волховского муниципального района, утвержденное решением Сове�
та депутатов муниципального образования город Волхов от 29.06.2015
года № 46.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете  "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред�
седателя Комиссии по организации и проведению публичных слуша�
ний.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
от 29 ноября 2016 года № 54

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  от  "__"  _______  201_  года № __

О внесении изменений в Устав МО город Волхов Волховского му8
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах  орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 года № 131�ФЗ,  в целях приведения Устава муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
в соответствие действующему законодательству Российской Федера�
ции, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Устав МО город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области:
1.1. В "Содержании" наименование Статьи 2 изложить в следующей
редакции:
"Наименование, граница и состав территории муниципального обра�
зования город Волхов, наименование органов местного самоуправ�
ления".
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Наименование, граница и состав территории муниципаль�
ного образования город Волхов, наименование органов местного
самоуправления
1. Полное официальное наименование города Волхова � муниципаль�
ное образование город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области.
Сокращенное официальное наименование города Волхова � муници�
пальное образование  город Волхов,  либо � МО город Волхов.
2. Границы территории муниципального образования город Волхов
установлены областным законом Ленинградской области от 06.09.2004
года № 56�оз "Об установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования Волховский муниципальный
район и муниципальных образований в его составе".
3. Территорию муниципального образования город Волхов составля�
ют исторически сложившиеся земли муниципального образования
город Волхов, прилегающие к нему земли общего пользования, тер�
ритории традиционного природопользования населения  муниципаль�
ного образования город Волхов, рекреационные земли, земли для
развития  муниципального образования город Волхов, независимо от
форм собственности и целевого назначения, находящиеся в преде�
лах границ  муниципального образования город Волхов.
4. Административным центром муниципального образования являет�
ся город Волхов.
5. Изменение границ муниципального образования город Волхов,
преобразование муниципального образования, его упразднение, свя�
занные с изменением границ между субъектами Российской Федера�
ции,  осуществляются в порядке, установленном законами субъектов
Российской Федерации.
6. Официальное наименование представительного органа муници�
пального образования � Совет депутатов муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее � Совет депутатов).

***13 декабря 2016 года в 16.00 часов по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, каб. 215 (большой актовый зал) состоятся публичные слу�
шания по проекту бюджета муниципального образования город Вол�
хов на 2017 год.
Информация по проекту бюджета муниципального образования город
Волхов на 2017 год, утвержденная к опубликованию, размещена 30
ноября 2016 года в сетевом издании "ЛЕНОБЛИНФОРМ" в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе "Право�
вые акты МО город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области").
Прием предложений от граждан муниципального образования город
Волхов осуществляется строго в письменном виде в срок до 12 декаб�
ря 2016 года включительно в аппарате Совета депутатов Волховского
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32,
каб.418, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 – 14.00
часов), телефон для справок (81363) 78�154, факс (81363) 23�718.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

***13 декабря 2016 года в 14.00 часов по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, каб. 215 (большой актовый зал) состоятся публичные слу�
шания по проекту бюджета Волховского муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 � 2019 годов.
Информация по проекту бюджета Волховского муниципального райо�
на на 2017 год и плановый период 2018 � 2019 годов, утвержденная к
опубликованию, размещена 2 декабря 2016 года в сетевом издании
"ЛЕНОБЛИНФОРМ" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (в разделе "Правовые акты МО Волховский муниципаль�
ный район Ленинградской области").
Прием предложений от граждан Волховского муниципального района
осуществляется строго в письменном виде в срок до 12 декабря 2016
года включительно в аппарате Совета депутатов Волховского муници�
пального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, каб. 418, в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 – 14.00 часов),
телефон для справок (81363) 78�154, факс (81363) 23�718.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  июня  2015  года №  46

Об  утверждении  Положения  о  публичных слушаниях  в  муници:
пальном образовании город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 20 сентября 2007 года № 48 "Об утвержде�
нии новой редакции "Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании город Волхов
Волховского муниципального района".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Провинция. Северо�Запад".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
от 29 июня 2015 года № 46
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЯХ

В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ГОРОД  ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о публичных слушаниях в муниципальном образова�
нии город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее � Положение) разработано в соответствии с Кон�
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (далее � Устав).
1.2.  Настоящее Положение устанавливает организацию и проведе�
ние публичных слушаний  на территории муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (далее � МО город Волхов).
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
�  Публичные слушания � одна из форм непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления, которая ис�
пользуется для обсуждения  проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, а также для обсуждения вопросов,
закрепленных федеральными законами, настоящим Положением.
� Территория проведения публичных слушаний � территория муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района (далее � МО город Волхов), а также населенный пункт, часть
населенного пункта, иная территория, на которой проводятся публич�
ные слушания в соответствии с настоящим Положением, муниципаль�
ным правовым актом о назначении публичных слушаний.
� Организатор публичных слушаний (далее � Организатор) � комиссия,
уполномоченная правовым актом главы МО город Волхов, Совета
депутатов МО город Волхов (далее � Совет депутатов) на организацию
и проведение публичных слушаний. В состав комиссии могут быть
включены председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты
Совета депутатов, представители администрации Волховского муни�
ципального района (далее � администрация), представители обще�
ственности, представители юридических лиц, интересы которых зат�
рагиваются при принятии данного решения.
1.4.   На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава, а также проект муниципального правового акта Со�
вета депутатов  о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в нем вопросов местного значения и пол�
номочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета МО город Волхов и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития МО город Волхов;
4) проект генерального плана МО город Волхов, проекты правил зем�
лепользования и застройки, проекты планировки территорий и проек�
ты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотрен�
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставле�
ния разрешений на условно разрешенный вид использования земель�
ных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло�
нения от предельных параметров разрешенного строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, вопросы измене�

ния одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использо�
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и за�
стройки;
5) вопросы о преобразовании МО город Волхов.
1.5. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятель�
ности проводятся в соответствии с требованиями Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации.
1.6. Публичные слушания могут проводиться по иным вопросам мес�
тного значения, предусмотренным действующим законодательством
и требующим учета интересов населения.
1.7. Повторное проведение публичных слушаний по тому же вопросу
допускается, но не ранее чем по истечении 30 дней со дня опублико�
вания результатов предыдущих слушаний.
1.8. Публичные слушания, проводимые по инициативе Совета депута�
тов и главы МО город Волхов по вопросам, указанным в части 1.4
раздела 1 настоящего Положения, за исключением вопросов предо�
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопро�
сов отклонения от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросов
изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользо�
вания и застройки, проводятся за счет средств бюджета МО город
Волхов.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объек�
тов капитального строительства, вопросам отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз�
решенного использования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства на другой вид такого использования при отсут�
ствии утвержденных правил землепользования и застройки, прово�
дятся за счет физических или юридических лиц, заинтересованных в
предоставлении таких разрешений.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения, прово�
дятся за счет средств инициаторов проведения слушаний или по ре�
шению Совета депутатов � за счет средств бюджета МО город Волхов.
2. Порядок реализации инициативы проведения публичных слу9
шаний
2.1.  Публичные слушания проводятся по инициативе:
�  населения, проживающего на территории МО город Волхов;
�  Совета депутатов;
�   главы МО город Волхов.
2.2. Для реализации инициативы населения о проведении публичных
слушаний создается инициативная группа граждан численностью не
менее 10 человек.
2.3. Инициативная группа граждан, депутаты Совета депутатов (чис�
ленностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета
депутатов) реализует инициативу проведения публичных слушаний
путем направления в Совет депутатов обращения в письменном виде.
В обращении указывается наименование проекта муниципального
правового акта, вопрос, который предлагается обсудить на публичных
слушаниях, обоснование необходимости проведения публичных слу�
шаний, предлагаемый состав участников публичных слушаний, све�
дения об инициаторах проведения публичных слушаний (Приложение
№ 1 к настоящему Положению), предлагаемые дата и время проведе�
ния публичных слушаний, порядок и источники финансирования рас�
ходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша�
ний.
К обращению прилагаются:
� проект муниципального правового акта;
� пояснительная записка в произвольной форме по существу вопро�
са, предлагаемого к рассмотрению на публичных слушаниях;
� список инициативной группы и подписные листы с подписями в ко�
личестве 5 процентов жителей МО город Волхов, обладающих  изби�
рательным правом и поддерживающих инициативу проведения пуб�
личных слушаний (Приложение № 2 к настоящему Положению).
При оформлении списка инициативной группы и подписных листов
инициатором проведения публичных слушаний должны быть приняты
меры, направленные на обеспечение выполнения обязанностей, пре�
дусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152�ФЗ "О
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним норматив�
ными правовыми актами.
2.4. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании
Совета депутатов, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня
поступления обращения в Совет депутатов.
Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов пуб�
личных слушаний. В случае отсутствия на заседании Совета депута�
тов инициаторов публичных слушаний данный вопрос снимается с
повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.
При рассмотрении обращения Советом депутатов может быть предо�
ставлено слово инициаторам публичных слушаний.
По итогам рассмотрения обращения Совет депутатов принимает ре�
шение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назначе�
нии публичных слушаний.
2.5. Решение о назначении публичных слушаний считается принятым,
если за него проголосовало более 50 процентов от установленной
Уставом численности Совета депутатов.
2.6. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивиро�
ванным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний
могут быть:
� противоречие предлагаемого к обсуждению вопроса действующему
законодательству;
� нарушение установленного настоящим Положением порядка осуще�
ствления инициативы проведения публичных слушаний.
       Решение Совета депутатов об отказе в назначении публичных
слушаний  считается принятым, если за него проголосовало более 50
процентов от установленной Уставом численности Совета депутатов,
и направляется инициаторам не позднее 5 рабочих дней с момента
вступления его в силу.
2.7. Юридические лица и физические лица (граждане, проживающие
на территории МО город Волхов (объединения граждан)) вправе об�
ращаться к Совету депутатов и главе МО город Волхов с предложени�
ем о проведении публичных слушаний без оформления инициативы
проведения публичных слушаний. Указанные обращения рассматри�
ваются в порядке и сроки, установленные статьей 32 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 02.05.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".
По вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального стро�
ительства, вопросам отклонения от предельных параметров разре�
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использо�
вания земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра�
вил землепользования и застройки, юридические и физические лица,
направляя обращение о назначении публичных слушаний, в обяза�
тельном порядке прилагают к нему проектную документацию (эскиз�
ный проект, генплан, чертежи фасадов объекта, поэтажных планов,
технико�экономическое обоснование) и другие графические матери�
алы, дающие  исчерпывающее представление о предполагаемых из�
менениях. Обращение юридических лиц оформляется на официаль�
ных бланках организаций, скрепленных подписью руководителя и пе�
чатью организации.
3. Порядок назначения публичных слушаний
3.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения и по
инициативе Совета депутатов, назначаются решением Совета депу�
татов, а по инициативе главы  МО город Волхов � постановлением
главы  МО город Волхов.
3.2. Назначение публичных слушаний оформляется решением Сове�
та депутатов или постановлением главы МО город Волхов.
3.3. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний
в обязательном порядке должен содержать:
� вопросы, выносимые на публичные слушания;
� дату и место проведения публичных слушаний;
� сведения об инициаторах публичных слушаний;
� предполагаемый состав участников публичных слушаний, в том чис�
ле состав комиссии, уполномоченной на организацию и проведение
публичных слушаний (ее председатель);
� форму оповещения жителей поселения о проведении публичных
слушаний;
� порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых к
рассмотрению на публичных слушаниях;
� порядок подачи и учета предложений граждан по вопросу или проекту
муниципального правового акта, выносимому на публичные слуша�
ния;
� источники финансирования мероприятий, связанных с проведени�
ем публичных слушаний.
При вынесении проекта муниципального правового акта на публичные
слушания, последний должен быть оформлен как приложение к муни�
ципальному правовому акту о назначении публичных слушаний.
3.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опублико�
ванию.
3.5. Жители МО город Волхов не позднее, чем за 10 дней до дня про�
ведения  публичных слушаний оповещаются о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний через средства массовой инфор�
мации, определенные в качестве официальных изданий МО город
Волхов соответствующим решением Совета депутатов.
3.6. Проект муниципального правового акта, выносимого на публич�
ные слушания не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публич�
ных слушаний публикуется в средствах массовой информации.
3.7. Специальные сроки проведения публичных слушаний:
� проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня их
рассмотрения Советом депутатов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнаро�
дованием) установленного Советом депутатов порядка учета предло�
жений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Публичные слушания по указанным проектам проводят�
ся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения проектов Советом
депутатов;
� срок проведения публичных слушаний по проекту генерального пла�
на МО город Волхов с момента оповещения жителей МО город Волхов
о времени и месте проведения публичных слушаний до дня опублико�
вания заключения о результатах публичных слушаний составляет не
менее одного месяца и не более трех месяцев;
� продолжительность публичных слушаний по проекту правил земле�
пользования и застройки составляет не менее двух месяцев и не более
четырех месяцев с момента оповещения жителей МО город Волхов о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний. В случае подготовки правил земле�
пользования и застройки применительно к части территории МО го�
род Волхов публичные слушания по проекту правил землепользова�
ния и застройки проводятся с участием правообладателей земельных
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся
в границах указанной части территории поселения или городского
округа. В случае подготовки изменений в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регла�
мент, установленный для конкретной территориальной зоны, публич�
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования
и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото�
рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях
срок проведения публичных слушаний не может быть более, чем один
месяц;
� продолжительность публичных слушаний по вопросу предоставле�
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросу
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства с момента опо�
вещения жителей МО город Волхов до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний не может быть более одного меся�
ца.
3.8. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 4 части 1.4
раздела 1 настоящего Положения, назначаются главой МО город
Волхов и проводятся совместно с иными органами местного самоуп�
равления МО город Волхов и администрацией в порядке, предусмот�
ренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.9. Подготовку и проведение публичных слушаний обеспечивает Орга�
низатор публичных слушаний.
3.10. Организатор  в ходе подготовки к проведению публичных слуша�
ний:
� оповещает жителей МО город Волхов об инициаторе, вопросе, выно�
симом на слушания, порядке, месте, дате и времени проведения слу�
шаний;
� обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей
МО город Волхов.
� запрашивает у заинтересованных лиц в письменном виде необходи�
мую информацию по вопросу, выносимому на публичные слушания;
� принимает от жителей МО город Волхов имеющиеся у них предложе�
ния и замечания по вопросу или проекту правового акта, выносимому
на публичные слушания. Замечания и предложения подаются в пись�
менном виде в период со дня оповещения жителей МО город Волхов
о времени и месте проведения публичных слушаний до дня, предше�
ствующего дню проведения публичных слушаний включительно;
� анализирует и обобщает все представленные предложения жителей
МО город Волхов;
� взаимодействует с инициатором слушаний, представителями средств
массовой информации.
3.11. Для более эффективного проведения публичных слушаний к
участию в публичных слушаниях могут привлекаться лица (специали�
сты и (или) эксперты), обладающие специальными знаниями.
4.  Порядок проведения  публичных слушаний
4.1. Граждане, желающие выступить на слушаниях, в письменной
форме информируют Организатора проведения слушаний о своем
намерении принять участие в слушаниях с указанием фамилии, име�
ни, отчества и темы выступления. Время для выступления предостав�
ляется в порядке очередности.
4.2. Руководители органов местного самоуправления, руководители
государственных органов, организаций в случае принятия участия в
слушаниях направляют письменное уведомление Организатору про�
ведения слушаний о намерении принять участие в слушаниях с указа�
нием представителей и темы выступления.
4.3. До начала публичных слушаний Организатор устанавливает чис�
ло граждан, принимающих участие в публичных слушаниях, проверят
право граждан на участие в публичных слушаниях (достижение 18�
летнего возраста, проживание на территории проведения публичных
слушаний), проводит регистрацию участников (Приложение № 3 к на�
стоящему Положению).
4.4. Ведение публичных слушаний осуществляет Председатель комис�
сии, назначенный соответствующим правовым актом главы МО город
Волхов, Совета депутатов МО город Волхов (далее � Председатель).
Полномочия Председателя:
� открывает и закрывает публичные слушания;
� информирует о регламенте публичных слушаний (планируемое вре�
мя начала и окончания публичных слушаний, время выступления по
обсуждаемому вопросу, проекту муниципального правового акта, на�
значает секретаря публичных слушаний);
� ведет публичные слушания (дает рекомендации, предоставляет сло�
во, лишает слова за соответствующие нарушения порядка проведе�
ния публичных слушаний, делает замечания, осуществляет иные дей�
ствия, необходимые для надлежащего и эффективного проведения
публичных слушаний);
� подводит итоги по проведенным публичным слушаниям;
� осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель�
ством.
По предложению участников публичных слушаний в регламент могут
быть внесены изменения.
4.5. Полномочия Секретаря публичных слушаний:
� ведет протокол публичных слушаний;
� осуществляет организационно�техническую работу по распоряже�
нию Председателя;
� осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.
4.6. Обсуждение вопроса, проекта муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слушания, начинается с доклада Предсе�
дателя, либо уполномоченного им лица, который кратко излагает ос�
новное содержание вопроса, проекта муниципального правового акта,
аргументирует необходимость принятия проекта муниципального пра�
вового акта, вынесенного на публичные слушания, информирует о
предложениях и замечаниях, поступивших до дня проведения публич�
ных слушаний.
После выступления докладчика выступает представитель инициатив�
ной группы, если публичные слушания проводятся по инициативе граж�
дан.
После выступления докладчика и представителя инициативной груп�
пы, вправе выступить приглашенные лица, граждане, участвующие в
проведении публичных слушаний.
Продолжительность выступлений определяется регламентом прове�
дения публичных слушаний с учетом характера обсуждаемых вопро�
сов. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в
слушаниях и об их продолжении в другое время.
Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент пуб�
личных слушаний, общественный порядок, уважительно относится к
друг к другу, выступающим и Председателю. Участники публичных слу�
шаний выступают с сообщениями, а также участвуют в прениях в по�
рядке, установленном регламентом публичных слушаний. Слово выс�
тупающим предоставляется Председателем.
Председательствующий вправе задавать вопросы выступающим на
публичных слушаниях, прерывать выступления участника публичных
слушаний, нарушающего регламент публичных слушаний, а также
выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных
слушаниях вопросу.
Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слуша�
ний, председательствующий делает предупреждение. При повторном
нарушении порядка участник публичных слушаний может быть удален
из помещения, в котором проводятся публичные слушания.
Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку
зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступа�
ющим, использовать в своих выступлениях вспомогательные матери�
алы (плакаты, графики и другие), представлять свои предложения и
замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на публичные слуша�
ния, для включения их в протокол публичных слушаний.
4.7. Публичные слушания проводятся в помещении, предназначен�
ном для постоянного пребывания людей.
Публичные слушания могут проводиться в помещении, расположен�
ном в границах территории, в отношении которой осуществлена под�
готовка проекта муниципального правового акта. В случае отсутствия
в границах указанной территории помещения, предназначенного для
постоянного пребывания людей, публичные слушания проводятся в
помещении, приближенном к территории, в отношении которой осу�
ществлена подготовка проекта муниципального правового акта. Под
помещением, приближенным к территории, в отношении которой осу�
ществлена подготовка проекта муниципального правового акта, по�
нимается помещение, расположенное в границах квартала, в состав
которого входит указанная территория, а в случае отсутствия данного
помещения в границах квартала � в границах микрорайона, района, в
состав которого входит данная территория.
4.8. Результатами слушаний является мнение участников публичных
слушаний в отношении вопроса, проекта муниципального правового
акта, вынесенного на публичные слушания, выраженное в принятии
одного из следующих решений:
� одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта в пред�
ложенной редакции;
� одобрение вопроса, проекта муниципального правового акта с уче�
том замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний;
� отклонение вопроса, проекта муниципального правового акта.
Выявление мнения участников публичных слушаний по вопросу, выне�
сенному на публичные слушания, производится посредством голосо�
вания. Решение принимается открытым голосованием путем подачи
голоса "за", "против", "воздержался". Каждый из граждан, обладаю�
щих правом участия в публичных слушаниях, наделен одним голосом.
4.9. На публичных слушаниях ведется протокол установленной формы
(Приложение № 4 к настоящему Положению), который подписывается
председательствующим на публичных слушаниях.
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке указывают�
ся:
� дата, время и место проведения публичных слушаний;
� число граждан, участвующих в публичных слушаниях;
� вопрос, проект муниципального правового акта, вынесенный на пуб�
личные слушания;
� председатель, секретарь публичных слушаний, лица, приглашенные
на публичные слушания;
� кратко излагаются выступления председателя, иных лиц, участвую�
щих в публичных слушаниях, поступившие вопросы, замечания и пред�
ложения;
� итоги голосования по вопросу, проекту муниципального правового
акта, вынесенному на публичные слушание;
� решение, принятое по результатам публичных слушаний.
К протоколу прилагается мотивированное обоснование принятых ре�
шений, оформленное в соответствии с Приложением № 5 к настояще�
му Положению.
К протоколу приобщаются замечания, предложения, поступившие от
граждан, иных лиц в письменном виде для внесения в протокол пуб�
личных слушаний.
4.10. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 4 части
1.4 раздела 1 настоящего Положения, проводятся в порядке, предус�
мотренном настоящим разделом с учетом положений, предусмотрен�
ных соответственно разделами 7�10 настоящего Положения.
5. Итоги публичных слушаний
5.1. На основании протокола публичных слушаний в течение 5 рабочих
дней со дня проведения публичных слушаний Организатор составля�
ет заключение о результатах публичных слушаний. Заключение о ре�
зультатах публичных слушаний � письменный документ, содержащий
информацию, полученную в результате проведения публичных слуша�
ний. Заключение о результатах публичных слушаний должно содер�
жать следующие сведения:
� общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных
лиц, принявших участие в публичных слушаниях;
� общая продолжительность публичных слушаний;
� вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях;
� обобщённые сведения, полученные при учёте мнений, выраженных
жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушания;
� предложения, внесённые жителями МО город Волхов и иными заин�
тересованными лицами.
Заключение о результатах публичных слушаний подписывает Предсе�
датель.
5.2. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опуб�
ликованию (обнародованию) в средствах массовой информации, оп�
ределенных в качестве официальных изданий МО город Волхов соот�
ветствующим решением Совета депутатов, не позднее, чем через 10
дней после окончания публичных слушаний, в порядке, установлен�
ном для официального опубликования (обнародования) муниципаль�
ных правовых актов, иной официальной информации, а также разме�
щению в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте органов местного самоуправления МО город
Волхов.
Протокол публичных слушаний может быть предоставлен заинтересо�
ванным лицам по письменному запросу, составленному на имя Пред�
седателя.
5.3. В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения о резуль�
татах публичных слушаний Председатель направляет заключение
соответствующему должностному лицу, органу местного самоуправ�
ления. Результаты публичных слушаний учитываются органами мест�
ного самоуправления при принятии решений, муниципальных право�
вых актов, вынесенных на публичные слушания.
6. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюд9
жета МО город Волхов и отчету об его исполнении
6.1.  Публичные слушания по проекту бюджета МО город Волхов, отчету
об его исполнении проводятся в целях:
� обеспечения открытости для общества и средств массовой инфор�
мации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту бюдже�
та МО город Волхов и отчету об его исполнении;
� информирования жителей МО город Волхов об основных параметрах
бюджета МО город Волхов и итогах его исполнения;
� выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;
� влияния общественности на принятие решений органами местного
самоуправления МО город Волхов;

7. Сокращенное наименование представительного органа муниципаль�
ного образования � Совет депутатов муниципального образования
город Волхов, либо � Совет депутатов МО город Волхов.
8. Официальное наименование главы муниципального образования �
глава муниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (далее � глава муници�
пального образования город Волхов).

9. Сокращенное наименование главы муниципального образования �
глава муниципального образования город Волхов, либо � глава МО
город Волхов".

1.3. Пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"16) обеспечение условий для развития на территории муниципаль�
ного образования город Волхов физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий муници�
пального образования город Волхов".

1.4. Пункт 19 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов".

1.5. В пункте 21 части 1 статьи 4 слова ", в том числе путем выкупа,"
исключить.

1.6. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содер�
жания:
"14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнад�
зорных животных, обитающих на территории муниципального образо�
вания город Волхов;
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару�
шений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах систе�
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации"".

1.7. Пункт 10 части 2 статьи 6 дополнить словами ", организация под�
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен�
ном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной служ�
бе".

1.8. В части 4 статьи 8 слова "муниципального образования город
Волхов" заменить словами "Волховского муниципального района".

1.9. В абзаце первом части 3 статьи 15 слова "муниципального обра�
зования город Волхов" заменить словами "Волховского муниципаль�
ного района".

1.10. В пункте 3 части 8 статьи 16 слова "муниципального образования
город Волхов" заменить словами "Волховского муниципального рай�
она".

1.11. Пункт 3 части 3 статьи 17 после слов "проекты планировки тер�
риторий и проекты межевания территорий", дополнить словами " за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации,".

1.12. Пункт 4 части 3 статьи 17 дополнить словами ", за исключением
случаев, если в соответствии федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" для преобразования муниципального образования город Волхов
требуется получение согласия населения муниципального образова�
ния город Волхов, выраженного путем голосования на собраниях граж�
дан".

1.13. Часть 7 статьи 20 дополнить словами "в соответствии с законом
Ленинградской области".

1.14. Статью 23 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В целях обеспечения деятельности Совета депутатов главой му�
ниципального образования город Волхов создается аппарат Совета
депутатов, штатное расписание и структуру которого утверждает глава
муниципального образования город Волхов, в пределах средств, пре�
дусмотренных бюджетом".

1.15. Части 1 и 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"1. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседа�
ние в течение двух недель со дня избрания в правомочном составе.
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Сове�
та депутатов определяет глава муниципального образования город
Волхов, избранный Советом депутатов предыдущего созыва, в срок,
установленный настоящим Уставом.
В случае, если первое заседание не назначено главой муниципаль�
ного образования город Волхов, избранным Советом депутатов пре�
дыдущего созыва, в установленный настоящим Уставом срок, дату и
время проведения первого заседания определяет старейший по воз�
расту депутат.
2. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до избрания
главы муниципального образования город Волхов старейший по воз�
расту депутат".

1.16. Абзац четвертый части 8 статьи 25 дополнить предложением
следующего содержания: "Голос главы муниципального образования
город Волхов, исполняющего полномочия председателя Совета депу�
татов с правом решающего голоса, учитывается при принятии реше�
ний Совета депутатов как голос депутата Совета депутатов".

1.17. Часть 2.2 статьи 28 после слов "по гражданскому" дополнить
словом ", административному".

1.18. В части 2.3 статьи 28 слова "осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе" исключить.

1.19. Часть 9 статьи 28 дополнить предложением следующего содер�
жания:
"Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Сове�
та депутатов публикуется в средствах массовой информации муници�
пального образования город Волхов".
1.20. Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де�
кабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюде�
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен�
ных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща�
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль�
ным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным ка�
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.21. Часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"2. Выборы главы муниципального образования город Волхов:
1) глава муниципального образования город Волхов избирается Со�
ветом депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депу�
татов;
2) кандидаты на должность главы муниципального образования город
Волхов выдвигаются на заседании Совета депутатов депутатами, груп�
пами депутатов (фракциями), а также в порядке самовыдвижения;
3) голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на
должность главы муниципального образования город Волхов, за ис�
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без
голосования;
4) избранным на должность главы муниципального образования го�
род Волхов считается кандидат, набравший большинство голосов от
установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета
депутатов;
5) в случае, если ни один из кандидатов на должность главы муници�
пального образования город Волхов не набрал указанного в пункте 4
настоящей части большинства голосов, назначается второй тур голо�
сования, который проводится на том же заседании Совета депутатов.
Во втором туре в список для голосования включаются два кандидата,
за которых в первом туре было подано наибольшее количество голо�
сов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наибольшее
количество голосов, но не менее указанного в пункте 4 настоящей
части большинства голосов, считается избранным на должность гла�
вы муниципального образования город Волхов.
В случае, если во втором туре кандидаты набрали количество голосов
равное половине голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов, на должность главы муниципального образования
город Волхов считается избранным тот кандидат, за которого проголо�
совал председательствующий на заседании Совета депутатов.
В случае, если после второго тура глава муниципального образова�
ния город Волхов не избран, процедура его избрания повторяется с
момента выдвижения кандидатов;
6) итоги голосования оформляются решением Совета депутатов, ко�
торое подписывается депутатом, председательствующим на заседа�
нии Совета депутатов в день заседания, и вступает в силу с момента
его принятия;
7) глава муниципального образования город Волхов, избранный Со�
ветом депутатов из своего состава, вступает в должность с момента
его избрания;
8) полномочия главы муниципального образования город Волхов
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного главы муниципально�
го образования город Волхов, за исключением случаев досрочного
прекращения полномочий".

1.22. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"3. Глава муниципального образования город Волхов исполняет пол�
номочия председателя Совета депутатов с правом решающего голо�
са".

1.23. Часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"5. В случае временного отсутствия главы муниципального образова�
ния город Волхов, невозможности исполнения им своих полномочий,
а также досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования город Волхов, до принятия решения Советом депутатов
об избрании главы муниципального образования город Волхов, пол�
номочия главы муниципального образования город Волхов исполня�
ет заместитель главы муниципального образования город Волхов.
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально�
го образования город Волхов решение об избрании главы муници�
пального образования город Волхов принимается Советом депутатов
на ближайшем заседании Совета депутатов в порядке, установлен�
ном частью 2 настоящей статьи Устава, за исключением случаев,
установленных федеральным законом "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации"".

1.24. Часть 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"7. Полномочия главы муниципального образования город Волхов
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре�
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако�
ном от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен�
ные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры�
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри�
тории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами"".

1.25. Статью 31 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. В случае, если избранный из состава Совета депутатов глава му�
ниципального образования город Волхов, полномочия которого пре�

кращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удале�
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего
состава главы муниципального образования город Волхов до вступ�
ления решения суда в законную силу.
Глава МО город Волхов, в отношении которого Советом депутатов при�
нято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заяв�
лением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней
со дня официального опубликования такого решения".

1.26. Дополнить часть 2 статьи 33 пунктом 11.3 следующего содержа�
ния:
"11.3) издает правовые акты, регулирующие вопросы гражданской
обороны".
1.27. Пункт 3 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния город Волхов по вопросам организации деятельности Совета
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области и настоящим
Уставом".

1.28. Пункт 5 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"5) приказы и распоряжения иных органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных на�
стоящим Уставом".

1.29. Часть 3 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
"Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуще�
ствление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы адми�
нистрации Волховского муниципального района или при наличии зак�
лючения главы администрации Волховского муниципального райо�
на".

1.30. Абзац первый части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"4. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Со�
вета депутатов, главой муниципального образования город Волхов,
главой администрации Волховского муниципального района, инициа�
тивными группами граждан, органами территориального обществен�
ного самоуправления, органами прокуратуры, контрольно�счётным
органом муниципального образования".

1.31. Абзац третий части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципаль�
ного образования город Волхов, устанавливающие новые или изме�
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирую�
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
муниципального образования город Волхов в порядке, установлен�
ном муниципальными нормативными правовыми актами в соответ�
ствии с законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанав�
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулиру�
ющих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма�
тивных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель�
ской и инвестиционной деятельности и местного бюджета".

1.32. Статью 38 дополнить частью 13 следующего содержания:
"13. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального
образования город Волхов, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выяв�
ления положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред�
принимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муни�
ципального образования город Волхов в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Ленинградской области".

1.33. В абзаце первом части 7 статьи 38 слова "на следующий день"
исключить.

1.34. Часть 3 статьи 39 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муници�
пального образования город Волхов входит в состав Совета депута�
тов с правом решающего голоса, голос главы муниципального обра�
зования город Волхов учитывается при принятии Устава, муниципаль�
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав как
голос депутата Совета депутатов".

1.35. В абзаце первом части 7 статьи 43 слова "затрат на их денежное
содержание" заменить словами "расходов на оплату их труда".

2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 26.05.2009 года №
37 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 26.08.2010 года № 48, от 21.02.2013
года № 14, от 21.02.2013 года № 15, от 05.11.2013 года № 51, от
30.07.2014 года № 42, от 27 января 2015 года № 1).
3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в ус�
тановленном действующим законодательством РФ порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" после государственной регистрации.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов
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� подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета МО
город Волхов и отчету об его исполнении.
6.2. Публичные слушания по проекту бюджета МО город Волхов, отчету
об его исполнении назначаются Советом депутатов и проводятся с
учетом особенностей, установленных Положением о бюджетном про�
цессе в МО город Волхов.
7. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка или объекта капитального строитель�
ства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства
7.1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства проводят�
ся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, применительно к которому запрашива�
ется разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, может оказать негативное воз�
действие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздей�
ствия.
7.2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления заинте�
ресованного лица в письменной форме глава МО город Волхов при�
нимает муниципальный правовой акт о назначении публичных слуша�
ний.
7.3. Организатор направляет сообщения о проведении публичных
слушаний  правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запраши�
вается такое разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об�
щие границы с земельным участком применительно к которому запра�
шивается такое разрешение, и правообладателям помещений, явля�
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается такое разрешение.
7.4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставле�
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка или объекта капитального строительства и по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь�
ного строительства с момента оповещения жителей МО г.Волхов о
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
8. Особенности проведения публичных слушаний  по проекту ге�
нерального плана МО город Волхов, проекту изменений, вноси�
мых в генеральный план МО город Волхов
8.1. Публичные слушания по проекту генерального плана МО город
Волхов, а также проект о внесении изменений в генеральный план
проводятся на всей территории МО город Волхов.
Публичные слушания по проекту изменений, вносимых в генеральный
план, проводятся в населенных пунктах, в отношении которых предла�
гается внесение изменений в генеральные планы, а также могут про�
водиться в населенных пунктах, имеющих общую границу с указанны�
ми населенными  пунктами.
При проведении публичных слушаний по проекту генерального плана
МО город Волхов, проекту изменений, вносимых в генеральный план,
территория населенного пункта может быть разделена на части в
соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.
8.2. При вынесении на публичные слушания проекта генерального
плана и изменений к нему, Организатор в обязательном порядке орга�
низует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта
генерального плана, выступления представителей органов местного
самоуправления, разработчиков проекта генерального плана на со�
браниях жителей, в средствах массовой информации.
8.3. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального
плана МО город Волхов, проекту изменений, вносимых в генеральный
план, с момента оповещения жителей МО город Волхов о времени и
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
9. Особенности проведения публичных слушаний  по проекту пра�
вил землепользования и застройки на территории МО город Вол�
хов, проекту изменений, вносимых в указанные правила
9.1. Глава МО город Волхов при получении от администрации проекта
правил землепользования и застройки принимает решение о прове�
дении публичных слушаний по указанному проекту в срок не позднее
чем через 10 дней со дня получения указанного проекта.
9.2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил зем�
лепользования и застройки составляет не менее двух и не более че�
тырех месяцев со дня опубликования указанного проекта.
9.3. В случае подготовки правил землепользования и застройки при�
менительно к части территории МО город Волхов публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки проводятся с уча�
стием правообладателей земельных участков и (или) объектов капи�
тального строительства, находящихся в границах указанной части
территории МО город Волхов. В случае подготовки изменений в пра�
вила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной терри�
ториальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в
правила землепользования и застройки проводятся в границах тер�
риториальной зоны, для которой установлен такой градостроитель�
ный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний
не может быть более, чем один месяц.
9.4. После завершения публичных слушаний по проекту правил зем�
лепользования и застройки Организатор с учетом результатов таких
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект
правил землепользования и застройки и представляет указанный
проект главе администрации. Обязательными приложениями к проек�
ту правил землепользования и застройки являются протокол публич�
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
10. Особенности проведения публичных слушаний по проекту пла�
нировки  территории и проекту межевания территории
10.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проек�
ту межевания территории проводятся с участием граждан, прожива�
ющих на территории, применительно к которой осуществляется подго�
товка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правооблада�
телей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.
10.2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проек�
ту межевания территории проводятся в срок не менее одного месяца
и не более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и
месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заклю�
чения о результатах публичных слушаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о публичных слушаниях
в МО город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Список инициативной группы
По вопросу __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п. ФИО члена инициативной группы (полностью)
Дата рождения
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или иного документа его заменяющего
Номер контактного телефона
Личная подпись

Приложение № 2
к Положению о публичных слушаниях
в МО город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативную группу, выс�
тупившую с инициативой проведения публичных слушаний на террито�
рии МО город Волхов, с формулировкой вопроса:
_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п ФИО (полностью)
Дата рождения
Адрес места жительства
Серия и номер паспорта или иного документа его заменяющего
Личная подпись гражданина, поддержавшего инициативу проведе�
ния публичных слушаний
Дата внесения подписи

Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
____________________________________________________________________

серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица,
собиравшего подписи)

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уполномоченный представитель инициативной группы:

____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________
(подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о публичных слушаниях
в МО город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Лист регистрации участников публичных слушаний

№ п/п ФИО (полностью) Личная подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о публичных слушаниях
в МО город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Протокол публичных слушаний
"____"_______________ ________г.

Наименование вопроса, выносимого на публичные слушания:
___________________________________________________________________
Время начала проведения публичных слушаний: _________________________
Время окончания проведения публичных слушаний: ______________________
Место проведения публичных слушаний: _______________________________
___________________________________________________________________
Основания проведения публичных слушаний: ____________________________
___________________________________________________________________
Организатор проведения публичных слушаний: __________________________
___________________________________________________________________
Председательствующий: ______________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество, должность)
Секретарь: __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Количество зарегистрированных участников: ____________________________
Вступительное слово председательствующего:
___________________________
___________________________________________________________________
Слушали:___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность докладчика, содержание докла�
да)
Выступления участников слушаний: ____________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, содержание выс�
тупления)
Голосование по вопросу,
вынесенному на публичные слушания: __________________________________
"за"          _________________
"против" _________________
"воздержались" ___________
"не голосовали" ___________
Результаты публичных слушаний:
___________________________________________________________________
К протоколу приложены следующие письменные предложения и заме�
чания от участников публичных слушаний:
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.
Вх. № ________ от "___"_____________________ 20__ г.

Председательствующий: _____________ ________________________
(подпись)                         (фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о публичных слушаниях
в МО город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области

Мотивированное обоснование принятого решения по результатам
публичных слушаний (по вопросу _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

Инициатор проведения публичных слушаний
Наименование (краткое содержание) рассматриваемого проекта (воп�
роса)
Результат публичных слушаний
Мотивированное обоснование принятого решения

Председательствующий: _____________ ________________________
                                   (подпись)    (фамилия и инициалы)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0108001:176 площадью 700 кв.м, разрешенное использование
� для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, дер. Чаплино, уч. 29/1.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118003:54
площадью 1650 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Заречная, уч. 7а. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка пло�
щадью 930 кв.м � водоохранная зона р. Паша.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 992 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Речная, участок № 1.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Волхов, часть земельного участка
площадью 673 кв.м � прибрежная защитная полоса р. Волхов, часть
земельного участка площадью 8 кв.м � охранная зона ЛЭП напряже�
нием до 1000 Вольт. Постановление об утверждении схемы располо�
жения земельного участка на кадастровом плане территории от
08.11.2016 года № 2893.
Лот № 4:  земельный участок с кадастровым номером
47:12:0101006:113, площадью 1200 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Советская, участок 32�б.
Лот № 5:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0902001:173, площадью 2000 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Хваловское сельское поселение, дер. Льзи, участок № 81.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Сясь.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602006:66,
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование � для индивиду�
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой�
ское ГП, г. Сясьстрой, пер. Успенский, участок № 12.
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0526001:125, площадью 2500 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Уса�
дищенское сельское поселение, дер. Бёзово, участок № 60.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
л а г а е т с я .
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 09.12.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 09.01.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения их рыночной
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области информирует о предстоящем пре�
доставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости
земельных участков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0112002:118, площадью 1000 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя, участок 15/1.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть зе�
мельного участка площадью 103 кв.м � охранная зона ЛЭП � 0,4 кВ.
Кадастровая стоимость � 276 260 руб. 00 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0929002:21,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сель�
ское поселение, дер. Дудачкино, участок 17а. Сведения о частях зе�
мельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 364 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением выше 1000 Вольт.
Кадастровая стоимость � 195 390 руб. 00 коп.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1490 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, микрорайон "Куршавель", участок № 44. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка пло�
щадью 833 кв.м � водоохранная зона р. Волхов. Постановление об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 11.11.2016 года № 2945. Кадастровая сто�
имость 1 кв.м � 232 руб.45 коп.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, микрорайон "Куршавель", участок № 41. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: часть земельного участка пло�
щадью 219 кв.м � водоохранная зона р. Волхов. Постановление об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 11.11.2016 года № 2946. Кадастровая сто�
имость 1 кв.м � 232 руб.45 коп.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1490 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, микрорайон "Куршавель", участок № 46. Постановление об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 14.11.2016 года № 2958. Кадастровая сто�
имость 1 кв.м � 232 руб.45 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 09.12.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  09.01.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
_______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:__________________E�mail:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
_________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды(по продаже) земельного участка
площадью________________ кв.м, с кадастровым номе�
ром__________________________, расположенного по адре�
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель
____________________________________________________________,
разрешенное использова�
ние:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01декабря 2016  года №90

О признании утратившим силурешения Совета депутатов Волхов>
скогомуниципального района от 17 марта 2016 года № 13 "Обут>
верждении Порядка рассмотрения проектов муниципальных про>
грамм Волховского муниципального района Ленинградской облас>
ти или предложений о внесении изменений в муниципальные про>
граммы Волховского муниципального района Ленинградской об>
ласти Советом депутатов Волховского муниципального района Ле>
нинградской области"

Обсудив практику применения действующих муниципальных норма�
тивных правовых актов Волховского муниципального района, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 17 марта 2016 года № 13 "Об утверждении
Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области или предложе�
ний о внесении изменений в муниципальные программы Волховского
муниципального района Ленинградской области Советом депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
2. Администрации Волховского муниципального района в срок до 1
января 2017 года привести муниципальные правовые акты админис�
трации Волховского муниципального района в соответствие с насто�
ящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Заключение о результатахпубличных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных па�
раметров строительства на земельном участке с кадастро�
вым номером 47:10:1002002:193 по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Потанинское сельское посе�
ление, дер. Кириково

02.12.2016 г.                                                                   город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на от�
клонение от предельных параметров строительства на земель�
ном участке с кадастровым номером 47:10:1002002:193 по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сель�
ское поселение, дер. Кириково
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 314а,  зда�
ние администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области  "О назна�
чении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше�
ния на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:10:1002002:193 по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское
сельское поселение, дер. Кириково"  № 42�п от 11.11.2016 г.
Общее число жителей Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушани�
ях: 8 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных па�
раметров строительства в части  минимального размера земель�
ного участка с кадастровым номером 47:10:1002002:193 по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сель�
ское поселение, дер. Кириково.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен�
ных жителями Волховского муниципального района и иными за�
интересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич�
ные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений от участников слушаний
подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний со�
гласились с учетом предложений, высказанных в ходе публичных
слушаний, в частипредоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:10:1002002:193.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпредоставле�
ние разрешения на отклонение от предельных параметров стро�
ительства в части  минимального размера земельного участка с
кадастровым номером 47:10:1002002:193  по адресу: Ленинград�
ская область, Волховский район, Потанинское сельское поселе�
ние, дер. Кириково;представить заключение о результатах и про�
токол публичных слушаний главе администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

В.А. КЛИНДУХ,
председатель

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в Правила землепользования и заст�
ройки муниципального образования Иссадское сельское по�
селениеВолховского муниципального района Лениградской
области

12.11.2016г.                                                                         дер. Иссад

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила зем�
лепользования и застройки муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее ПЗЗ) в части включения в регла�
мент территориальной зоны О�1 "Зона делового, общественного
и коммерческого назначения" вида разрешенного использова�
ния � "объекты придорожного сервиса"код 4.9.1 согласно приказу
Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении
классификатора вида разрешенного использования земельных
участков".
Место проведения: д. Иссад, м�он Центральный, д. 6 здание МБУКС
"Иссадский сельский Дом культуры".
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волхов�
скогомуниципального района Ленинградской области  "О назна�
чении публичных слушаний по вопросувнесения изменений в Пра�
вила землепользования и застройки муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального
района Ленинградской области" № 43�п от 11.11.2016 г.
Общее число жителей Волховского района и иных заинтересо�
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 8 чело�
век
Общая продолжительность публичных слушаний:40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" необходимость внесения в регламент территориальной зоны О�
1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения"
вида разрешенного использования � "объекты придорожного сер�
виса"код 4.9.1
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен�
ных жителями Волховского муниципального района и иными за�
интересованными лицами по вопросам, вынесенным на публич�
ные слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений от участников слушаний
подведены итоги публичных слушаний.Участники слушаний со�
гласились с предложениями, высказанными в ходе публичных
слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района
принято решение: одобрить внесение изменений в Правила зем�
лепользования и застройки муниципального Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в части включения в регламент территориальной зоны О�
1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения"
условно�разрешенного вида  использования � "объекты придо�
рожного сервиса"код 4.9.1 согласно приказу Минэкономразвития
от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора вида
разрешенного использования земельных участков";представить
заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе
администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области Т.Е. Рязановой.

В.А. КЛИНДУХ,
председатель

Заключение о результатахпубличных слушаний по воп�
росу  внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования город Волхов

05.12.2016 г.                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области (далее ПЗЗ МО г. Волхов) в части вклю�
чения в регламент территориальной зоны П�4 "Зона произ�
водственно�коммунальных объектов IV�Vкласса опасности"
вида разрешенного использования � "объекты гаражного
назначения"код 2.7.1 согласно приказу Минэкономразвития
от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора
вида разрешенного использования земельных участков".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,каб. 215,
здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы му�
ниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области  "О назначении
публичных слушаний по вопросувнесения изменений в Пра�
вила землепользования и застройки муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области" № 12 от 11.11.2016 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересо�
ванных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:6
человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слуша�
ниях:
" необходимость внесения в регламент территориальной
зоны П�4"Зона производственно�коммунальных объектов IV�
Vкласса опасности"ПЗЗ МО г. Волхов вида разрешенного ис�
пользования "объекты гаражного назначения"код 2.7.1
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы�
раженных жителями МО г. Волхов и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слу�
шания:в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений от участников слу�
шаний подведены итоги публичных слушаний. Участники
слушаний сочли нецелесообразным включениевида резре�
шенного использования "объекты гаражного назначения"в
состав основных видов зоны П�4.
Единой комиссией по применению Правил землепользова�
ния и застройки на территории Волховского муниципально�
го района Ленинградской области принято решение: Прави�
ла землепользования и застройки муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области оставить без изменений;предста�
вить заключение о результатах и протокол публичных слуша�
ний главе администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

В.А. КЛИНДУХ,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной,
г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6,
land>volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
КА№ 47>11>0303;
Клещ Светланой Викторовной,
г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,
land>volhov@bk.ru, 8(81363)26432
КА № 47>11>0236;
Поздняковой Галиной Юрьевной,
г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,
land>volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
КА № 47>11>0088,
работниками ООО "Землеустроитель", в
отношении земельных участков:
1)расположенного: д.Березье, ул.Лесная,
47:10:0304003:3.
Заказчик кадастровых работ � Перлов В.Г.
� город Волхов,ул.Новгородская, д.6,
тел.89219737161,
Смежный земельный участок � Кузнецова
Н.В.� д.Березье, ул.Лесная, дом 26,
КН 47:10:0304003:46
2) расположенного: д.Березье, ул.Лесная,
дом 29, КН 47:10:0304003:44.
Заказчик кадастровых работ � Ромнов
С.В.� город СПб., ул.Долгоозерная, д.18,
кв.159, тел.89111188727.
Смежный земельный участок � Мачайтис
А.С.� д.Березье, ул.Лесная, дом 30, КН
47:10:0304003:45.
3)расположенного: СНТ "Восход", участок
126, ал.3�я, КН 47:10:1344003:42.
Заказчик кадастровых работ � Доброхото�
ва Н.Г.� город СПб, ул.Руставелли, д.58,
к.1,кв.413, тел.9990317735.
Смежный земельный участок � Боталова
Т.В.� СНТ "Восход", участок № 158, ал.4�я,
КН 47:10:1344003:23.
4)расположенного:Кисельнинское сельс�
кое поселение, у дер.Голтово.
Заказчик кадастровых работ � Калиничев
Э.В.,Калиничева Н.П.� д.Кисельня, ул.Цен�
тральная, д.14, кв.34, тел.9218955524.
д.Кисельня, ул.Центральная, д.14, кв.34,
тел.9218955524. Смежный земельный уча�
сток � 47:10:0100001:3
Выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельных
участков.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул. Новго�
родская, д.6, каб.6  в 10.00 , 10.01.2017 г.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по тому же
адресу.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ на местности при�
нимаются с 09.12.2016 по 10.01.2017 г.
При проведении согласовании местопо�
ложения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  02 декабря    2016 г. №49

О внесении изменений в Решение Совета Депутатов МО Бережков3
ское сельское поселение №17 от 25.11.2014г. "Об установлении
земельного налога на  территории муниципального образования Бе3
режковское сельское поселение Волховского  муниципального рай3
она Ленинградской области с 01.01.2015 года" с изменениями от
17.11.15г.№29, от 03.02.16г.№1

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации","Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая)" от 05.08.2000 N 117�ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2016) , руководствуясь Уставом муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области", Совет депута�
тов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение от 25 ноября 2014 года №17 "Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на  Ленинградской области с 01.01.2015года" с изменениями от
17.11.2015г.№29,от 03.02.2016г.№1
1.1 Абзац первый п.7 изложить в следующей редакции:
" Установить срок уплаты  налога для налогоплательщиков�организа�
ций  не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Установить для налогоплательщиков�организаций срок
уплаты авансовых платежей ежеквартально не позднее 30 апреля,31
июля,31 октября."
1.2.Абзац 7 п.8 читать в новой редакции "налогоплательщики�физи�
ческие лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют
заявление о предоставлении льготы и документы , подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу , в налоговый орган по
своему выбору".
1.3 п.11 читать в новой редакции: "по результатам проведения госу�
дарственной кадастровой оценки земель,сведения о кадастровой
стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщи�
кам в порядке, определенном уполномоченным Правительством Рос�
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти"
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МО
Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  02 декабря   2016  года  №50

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковс3
кое сельское поселение   Волховского муниципального района за 9
месяцев 2016 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение за 9 месяцев 2016 года, Совет депутатов  решил:1. Утвер�
дить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское посе�
ление за 9 месяцев 2016 год по доходам в сумме 12061,2 тыс. рублей,
по расходам 12217,2 тыс. рублей, с превышением расходов  над дохо�
дами в сумме 156,0 тыс. рублей со следующими показателями:
 1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финанси�
рования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за
2016 год
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило�
жению № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2016 год".                                       1.4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни�
ципальным программам согласно приложению №4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным  про�
граммам Бережковского сельского поселения Волховского муници�
пального района  и непрограммным направлениям деятельности,г�
руппам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов,а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов"
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расхо�
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Ве�
домственная структура расходов муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение на 2016г."
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муници0
пального образования Бережковское сельское поселение Волхов0
ского муниципального района Ленинградской области

д. Бережки                                                                  28 ноября 2016 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний состав�
лено в соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом МО Бережковское сельское поселение, решением
совета депутатов от 10 ноября 2016 года № 40 "О проведении публич�
ных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области".
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта "О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" состоялись 28 ноября 2016 года
в 17.00 часов по адресу: д. Бережки дом 6, здание МБУКС "Бережков�
ский сельский Дом культуры". На слушаниях присутствовали глава
муниципального образования Бережковское сельское поселение
А.А.Налетов, заместитель главы администрации муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Е.Г. Александрова.
Решение совета депутатов от 10 ноября  2016 года № 40  "О проведе�
нии  публичных слушаний муниципального правового акта "О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области"" и проект муниципального правового акта
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области"" были размещены в газете "Вол�
ховские огни" за № 45 от  18 ноября  2016 года.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний
Александрова Е.Г.   рассказала о необходимости принятия данного
документа.
Письменных предложений, касающихся проекта муниципального пра�
вового акта "О внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области" от заинтересо�
ванных лиц в комиссию по учету и рассмотрению предложений граж�
дан для внесения изменений и дополнений в Устав до момента прове�
дения публичных слушаний, не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает воз�
можным сделать следующее заключение:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на
момент проведения федеральным законодательством.
2. Считать публичные слушания по проекту муниципального правово�
го акта "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" состоявшимися.
3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение рассмотреть все поступившие
дополнения и одобрить вносимые дополнения и изменения в Устав
МО Бережковское сельское поселение
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га�
зете "Волховские огни".
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле�
нами комиссии единогласно.

Е.Г.АЛЕКСАНДРОВА,
председатель комиссии по организации и проведению

публичных слушаний

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 декабря 2016 г. № 3158

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Градост�
роительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�
ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №
136�ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 136�ФЗ "О введе�
нии в действие Земельного кодекса РФ", Федеральным законом от
21.12.2004 г. № 172�ФЗ "О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую", Федеральным законом от 27.07.2007 г.
№ 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", ст. 28 Устава
Волховского муниципального района Ленинградской области, поста�
новлением администрации Волховского муниципального района от
21.10.2014г. № 3208 "О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения му�
ниципальных функций администрацией Волховского муниципального
района Ленинградской области" в целях организации в администра�
ции Волховского муниципального района предоставления муниципаль�
ной услуги "Отнесение земель или земельных участков в составе та�
ких земель к определенной категории", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных уча�
стков в составе таких земель к определенной категории" (Приложе�
ние).
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Отнесение земель или земельных участков в составе таких зе�
мель к определенной категории" обнародовать путем опубликования
в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В.А. Клиндуха.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 02 декабря 2016 г.  № 3159

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Установление  соответствия разре3
шенного использования земельного участка классификатору ви3
дов разрешенного использования земельных участков на террито3
рии МО г. Волхов и Волховского муниципального района Ленинг3
радской области"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 г. № 136�ФЗ;  Градостроительным кодексом Российской
Федерации от  29.12.2004 г.  №190�ФЗ;  Федеральным законом от
25.10.2001 № 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг"; Федеральным законом от 24.07.2007 № 221�ФЗ "О госу�
дарственном кадастре недвижимости"; Уставом Волховского муници�
пального района Ленинградской области; Приказ Минэкономразви�
тия России от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков" (зарегис�
трировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33995, "Российская газе�
та", № 217, 24.09.2014);  постановлением администрации  Волховско�
го муниципального района от 21.10.2014 г. № 3208 "О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг,  исполнения муниципальных функций администраци�
ей Волховского муниципального района Ленинградской области" в
целях организации в администрации Волховского муниципального
района предоставления муниципальной услуги "Установление  соот�
ветствия разрешенного использования земельного участка класси�
фикатору видов разрешенного использования земельных участков
на территории МО г. Волхов и Волховского муниципального района
Ленинградской области",постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Установление  соответствия разре�
шенного использования земельного участка классификатору видов
разрешенного использования земельных участков на территории МО
г. Волхов и Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти" (приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Установление  соответствия разрешенного использования
земельного участка классификатору видов разрешенного использо�
вания земельных участков на территории МО г. Волхов и Волховского
муниципального района Ленинградской области" обнародовать путем
опубликования в газете "Волховские огни", на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района  Ленинградской
области в сети интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации В.А. Клиндуха.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 01 декабря 2016 г.  № 3143

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра  общей площади жилого помещения на  четвертый квартал 2016 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на четвертый квартал  2016 года  � 34497 (тридцать   четыре   тысячи четыреста девяносто семь) рублей согласно
прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по экономике Иванова А.С.

     Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района
от 01 декабря 2016 года  № 3143
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал  2016 года

Наименование населенного пункта                                                Показатели стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (руб.)

                                                                                                                                среднерыночная              Договорная                       Кредитная                             Статистическая                                  Строительная
1 МО город Волхов 40638 32738 37000 55088 41180
2 МО Новоладожское ГП 38615 40151 20000 55955 41180
3 МО Сясьстройское  ГП 38991 24771 37000 55955 41180
4 МО Бережковское СП 33388 27720 10000 55955 41180
5 МО Вындиноостровское СП 35717 27720 20000 55955 41180
6 МО Колчановское СП 35498 27720 20000 55089 41180
7 МО Староладожское СП 38834 41096 20000 55955 41180
8 МО Иссадское СП 34792 35633 10000 54222 41180
9 МО Кисельнинское СП 28820 10000 10000 57349 41180
10 МО Потанинское  СП 35409 26400 20000 55955 41180
11 МО Селивановское СП 17430 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 32754 25000 10000 55955 41180
13 МО Усадищенское СП 35718 27720 20000 55955 41180
14 МО Пашское СП 37699 36222 20000 55955 41180
15 МО Свирицкое СП 33150 26700 10000 55955 41180
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.)34497

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 01 декабря 2016 г. № 3144

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  четвертый квартал
2016 года на территории Волховского  муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области",п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на четвертый квартал  2016 года  � 34497 (тридцать   четыре   тысячи четыреста девяносто семь) рублей
согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя  главы администрации  по экономике  Иванова А.С.

     Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации Волховского муниципального района

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 01 декабря 2016 года  № 3144
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
 на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал  2016 года

Наименование населенного пункта                                                Показатели стоимости одного квадратного метра общей площади жилья (руб.)

                                                                                                                                среднерыночная              Договорная                       Кредитная                             Статистическая                                  Строительная
1 МО город Волхов 40638 32738 37000 55088 41180
2 МО Новоладожское ГП 38615 40151 20000 55955 41180
3 МО Сясьстройское  ГП 38991 24771 37000 55955 41180
4 МО Бережковское СП 33388 27720 10000 55955 41180
5 МО Вындиноостровское СП 35717 27720 20000 55955 41180
6 МО Колчановское СП 35498 27720 20000 55089 41180
7 МО Староладожское СП 38834 41096 20000 55955 41180
8 МО Иссадское СП 34792 35633 10000 54222 41180
9 МО Кисельнинское СП 28820 10000 10000 57349 41180
10 МО Потанинское  СП 35409 26400 20000 55955 41180
11 МО Селивановское СП 17430 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 32754 25000 10000 55955 41180
13 МО Усадищенское СП 35718 27720 20000 55955 41180
14 МО Пашское СП 37699 36222 20000 55955 41180
15 МО Свирицкое СП 33150 26700 10000 55955 41180
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.)34497

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от 15 ноября 2016 года № 35

О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010
г. № 37 "Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом"

В целях повышения эффективности использования объектов недвижимости, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования Колчановское сельское поселение, увеличения поступления доходов в бюджет от его передачи в аренду, и в соответствии с
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить новое значение базовой стоимости (Сб):
Кирпичные Панельные Деревянные
39214                        33917                           8775
2. Администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти произвести перерасчет арендной платы по ранее заключенным договорам аренды муниципального имущества.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов от 25.11.2015 года № 39 "О
внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010 г. №
37 "Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом"
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017
года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВТОРОГО  СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 15 ноября  2016 года  №  36

О тарифах  на жилищные  услуги

На основании ст. 5 федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 года №
210�ФЗ, Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Утвердить ставки оплаты жилищных услуг населением с 01 января 2017 года (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Решение вступает в силу  с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017
года.
4. С момента вступления в силу настоящего решения,  считать утратившим силу решение Совета депутатов от 04 июля 2013 года № 26 "О
тарифах на жилье и коммунальные услуги".
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

Утверждено решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
№  36    от 15   ноября 2016 года
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МО КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  на 2017 год

               Вид услуг Единицы измерения с 1.01.2017г.
Ставки оплаты услуг в месяц
1. Содержание жилищного фонда (с учетом налога на добавленную стоимость � 18%)
� жилищный фонд 1 категории руб/м2  в месяц 12,95
� жилищный фонд 2 категории руб/м2  в месяц 11,52
� жилищный фонд 3 категории руб/м2  в месяц 10,56
� жилищный фонд 4 категории руб/м2  в месяц 9,61
� жилищный фонд 5 категории руб/м2  в месяц 8,16
� жилищный фонд 6 категории руб/м2  в месяц 7,21
� жилищный фонд 7 категории руб/м2  в месяц 6,25
2. Плата за наем муниципального жилья (без налога на добавленную стоимость)
 Срок эксплуатации жилого дома:
� 20 лет и более                                                                             руб/м2 в месяц    7,15
� 15�20 лет руб/м2 в месяц 7,57
� 10 � 15 лет руб/м2 в месяц 7,66
� до 10 лет руб/м2 в месяц 7,71

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации МО Хваловское сельское поселение

и работников муниципального бюджетного учреждения
с указанием фактических затрат

 на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года

Наименование категорий работников
Утверждено штатных единиц на начало отчетного периода
Фактическая численность работников (человек)
Фактические затраты на денежное содержание (в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения)
6 6 1177,7,0
Работники МБУ (МБУКС "Хваловский Досуговый Центр"
5 5 669,8

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 ноября 2016 г.  № 3131

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО город Волхов Волховского муници3
пального района

В целях реализации на территории МО город Волхов  Федерального
закона РФ от 28 декабря 2009 года № 381 "Об основах государствен�
ного регулирования торговой деятельности в РФ", приказа комитета
по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области  №  22 от 18 августа 2016 года "О порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торго�
вых объектов на территории муниципальных образований Ленинград�
ской области",  согласно решению комиссии по вопросам размеще�
ния нестационарных торговых объектов на территории  МО город Вол�
хов (протокол № 1 от 08.11.2016) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории МО город Волхов Волховского муниципального района
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на террито�
рии МО город Волхов Волховского муниципального района опублико�
вать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы адми�
нистрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2016 года №168

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности муниципального образо3
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль3
ного района Ленинградской области за счет средств местного
бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объек�
ты муниципальной собственности муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области за счет средств местного бюджета (прила�
гается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му�
ниципального образования Бережковское сельское поселение в сети
Интернет, в газете Волховские огни
3.  Возложить обязанности по реализации порядка  на отдел финан�
сов и экономики.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 декабря 2016 г.  № 3167

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их
в состав участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования  в Ленинградской области"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (с изменениями от 01.07.2015 года № 1312),  ст. 28 Устава Волховского муниципального района  Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления  муниципальной услуги  "Прием заявлений от граждан о включении
их в состав  участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования  в Ленинградской области" оказываемой отделом жилищного фонда и благоустройства, Комитета по ЖКХ, жилищной
политике администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о включении их в состав  участников
мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе принципов  ипотечного кредито�
вания  в Ленинградской области" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района,
г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района volkhov0raion.ru 0

Власть 0 Администрация района 0 раздел 50 Нормативно 0 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 05 декабря 2016 г. № 3168

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений от молодых семей  о вклю3
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Обес3
печение жильем молодых семей" федеральной целевой програм3
мы "Жилище" на 201532020 годы"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федера�
ции, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Феде�
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне�
ния муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями от 01.07.2015
года № 1312),  ст. 28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления  муниципальной услуги  "Прием заявлений от молодых семей  о
включении их в состав участников мероприятий  подпрограммы "Обес�
печение жильем молодых семей"  федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015�2020 годы"
 оказываемой отделом жилищного фонда и благоустройства, Комите�
та по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений от молодых семей  о включении их в состав
участников мероприятий  подпрограммы "Обеспечение жильем моло�
дых семей"  федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�
2020 годы" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские
огни", размещения на официальном сайте администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава  администрации

                                                         С приложениями  к постановле0
ниям 3131,3158,3159, 3168 можно ознакомиться в

администрации Волховского муниципального района, г.
Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте

администрации Волховского муниципального района volkhov0
raion.ru 0 Власть 0 Администрация района 0 раздел 50

Нормативно 0 правовые акты



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
2.40, 4.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
 «НЕОФИЦИАЛЬНО» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 16+
23.50 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 16+
2.25 «Другой мир» 12+
2.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.00, 17.35,
 18.35, 20.10, 22.35 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.35 Спортивный интерес 16+
12.05 Проф. бокс. Хесус Куэллар против
Абнера Мареса. Бой за титул ЧМ в полулёгком
весе по версии WBA. Сергей Липинец против
Леонардо Заппавиньи 16+
14.00 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
15.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
В. Минеев против М. Фалькао 16+
17.45 Реальный спорт. Гандбол
18.15 «Десятка!» 16+
19.10 «Культ тура» 16+
19.40 Д/с «Драмы большого спорта» 12+
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Арсенал»
1.30 Х/ф «ЧУДО» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 Не ври мне. «Мама, меня похитили» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Сквозь вселенную» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

6.00 М/ф «Головоломка» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.05, 5.30 М/с «Великий Человек�паук» 6+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16.55 Гении и злодеи. Пётр Ребиндер
17.25 Российские звезды мировой оперы.
 Родион Погосов
18.30 К 75�летию Российского
 государственного архива литературы и
искусства. «Единица хранения» «Элем
Климов и Лариса Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.35, 17.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР ПО
 НАЙМУ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
 ГЕНЕРАЛ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА � СМЕРТЬ» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «ТАНЦЫ» «ДЕТИ» 6+
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
2.55, 4.35 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.30 Т/с «САША+МАША» «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 23.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
 БРИЛЛИАНТ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
2.30 «Другой мир» 12+
3.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00, 18.35,
 20.10, 20.45 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Все на Матч!
9.00 Хоккей. «Кубок Легенд» «Крылья Советов»
(Москва) � ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины 0+
12.15 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» � «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Милан»
1.35 Х/ф «ГОЛ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Места Силы. Республика Беларусь» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Цивилизации первых славян» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
1.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.10, 5.15 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
 КАСПИАН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.15, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «FUNТАСТИКА» 16+
1.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
3.45 «Взвешенные люди» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
12.50 «Пешком...» Москва Годунова
13.20, 1.00 Д/ф «Неразгаданная тайна»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман.
 Гала�концерт в Бостоне. Дирижер Андрис
 Нельсонс
18.35 К 75�летию Российского
 государственного архива литературы и
 искусства. «Единица хранения» «Александр
 Довженко и Юлия Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «75 лет со дня рождения Виталия
 Соломина. «Свой круг на земле...»
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»

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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕВЕСТА�МЫМРА» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Основной закон» 12+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.10,
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»Только 17 ДЕКАБРЯ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ

длиной от 30 см, а также ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ

в желтых корпусах, МОНЕТЫ до 1976 г.в.,

фотоаппараты СССР, значки на закрутке.

Адрес: ТЦ «Ладога», 2=й этаж,

парикмахерская «Багира»

Электронная версия
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7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Т/с «ДОМ�2.
МИЛЛИОН НА СВАДЬБУ» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
3.20 «ТНТ�Club» 16+
3.25, 5.10 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
5.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
«ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
6.30 Т/с «САША+МАША» «ВЕЧЕР
 ВЫПУСКНИКОВ (ДОМРАБОТНИЦА В
 БИКИНИ)» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
10.55 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
23.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
2.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
13.35 «Новые лица» Спец. репортаж 16+
14.30 Д/ф «А.Поветкин. Путь бойца» 16+
15.35 «Спортивный детектив»
 Документальное расследование 16+
16.35 Т/ф «ГРОГГИ» 16+
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
21.10 Х/ф «ФАНАТ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) � «Баскония» (Испания) 0+
4.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ» 16+
6.20 «В 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 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Никола Тесла. Афера гения» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
5.00 «Городские легенды. Санкт�Петербург.
 Квартал аптекарей � хранитель формулы
 счастья» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ  С  НАШЕГО  КЛАДБИЩА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.40 «Россия, любовь моя!» «Телеутская
 землица»
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи. Владимир Немирович�
Данченко
17.25 Российские звезды мировой оперы.
 Вероника Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины
 Кандинской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай»

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 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ГИПС» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ
ПЬЕТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
1.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
5.00 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Научная среда» 16+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 2016.
 Сборная России � сборная Швеции.
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председателем
 Правительства РФ Дмитрием Медведевым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
3.00 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
2.55, 4.45 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
22.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 12+
23.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
2.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 17.50 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.05 Смешанные единоборства. Bellator 16+
15.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55 «Культ тура» 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Т/ф «ГРОГГИ» 16+
22.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Сандерленд» � «Челси»
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 0+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
 «Химки» (Россия) � «Бильбао» (Испания) 0+
5.00 Д/ф «Коби делает работу» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. «Кража» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Тайны зеркального дня» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ДЖУНА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
 ОПАСНОСТИ» 16+
1.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+
3.00, 3.45, 4.45 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
5.30 «Городские легенды. Двойная жизнь
Невского проспекта» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ  С  НАШЕГО  КЛАДБИЩА» 12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Т/с «КОЛОМБО»
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 Д/ф «Остров Сахалин. Край света.
 Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
 Персидского залива»
16.55 Гении и злодеи. Гектор Берлиоз
17.25 Российские звезды мировой оперы.
 Екатерина Семенчук
18.05 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Солженицын»
22.00 Власть факта. «Кому принадлежит
история. Николай Карамзин»

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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
 ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОТЕЦ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО�
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 16+
0.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 16+
2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
3.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. АТАКА ТИГРА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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+
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

9 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №489 декабря 2016 года №4816
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

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.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

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

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



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 Т/с «ДОМ2.
МИЛЛИОН НА СВАДЬБУ» 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, 15.00, 16.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
 ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
19.00, 19.30 «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 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
4.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» «СРАЖЕНИЕ ИЛИ
 БЕГСТВО» 16+
5.10 Т/с «САША+МАША»
«СКРЫТАЯ КАМЕРА» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» «КРИСТАЛ СИТИ» 16+

6.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА
 ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
7.55 «Союзники» 12+
8.20 Мультфильмы 6+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
13.25 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.55 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.15 Т/с «НИНА» 16+
23.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
1.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
 Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сатоши
 Ишии
7.30, 8.00 Новости
7.35 Все на Матч! События недели 12+
8.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
12.10 Д/ф «Игры разума.
Как делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
 Женщины
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и дети»
 Специальный репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон.
 Мужчины
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
18.30, 6.00 Д/ф «Мой бой.
Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Проф. бокс. А. Поветкин (Россия) против
Б. Стиверна (Канада). Бой за звание
 «временного» чемпиона мира в
 супертяжёлом весе по версии WBC
22.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»  «Рома»
1.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
 «Финал шести» 0+
3.25 Шорттрек. Кубок мира 0+

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Школа доктора Комаровского» 12+
11.00, 12.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ»  12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» 16+
21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 16+
1.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
3.15 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
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 М/ф «Монстры против овощей»,
 «Забавные истории» 6+
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
2.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
4.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ
 СТАРОГО АРБАТА»
12.15 «Острова»
13.00 Пряничный домик. «Копеечное дело»
13.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
14.00, 1.55 Д/ф «Озеро в море»
14.50 Спектакль «МЫ  ЦЫГАНЕ»
16.10 «Николай Сличенко.
Театральная летопись. Избранное»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 К 110летию со дня рождения
 Александра Цфасмана. «Романтика
 романса»
18.30 К 95летию со дня рождения Юрия
Никулина. «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
21.00 Большая опера2016
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
1.00 «Другой Канчели» Концерт в Тбилиси.
 Запись 2014 года

5.55 М/ф   0+
9.35 «День ангела»0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Т/с «БЕЛЫЕ
 ВОЛКИ 2» 16+
0.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
2.40, 4.00, 5.20, 6.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Е. Проклова 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Международная пилорама» с Тиграном
 Кеосаяном 16+
22.50 «90е. Цена вопроса» 16+
0.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Великий смешной» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 Кубок Первого канала по хоккею 2016.
Сборная Финляндии  сборная Швеции
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Мужское / Женское» 16+

4.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
18.00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
1.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30, 8.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 Т/с «ДОМ2.
МИЛЛИОН НА СВАДЬБУ» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+
3.25 «Холостяк» 16+
5.25 Т/с «САША+МАША» «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» «ДЖИНН» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
10.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» 16+
19.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
23.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА
 ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
0.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на Матч!
9.00, 4.30 Д/с «Высшая лига» 12+
9.35 «Спортивный детектив» Документальное
расследование 16+
10.35 Профессиональный бокс. Лео Санта
 Крус против Карла Фрэмптона. Бой за титул
ЧМ в полулёгком весе по версии WBА 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
15.50 «Десятка!» 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 12+
16.40 Д/ф «Игра разума.
Как делается футбол» 12+
17.40, 3.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов» 16+
18.10 Реальный спорт. Смешанные
 единоборства
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
21.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Кирилл Сидельников против Баги Агаева
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Барселона» (Испания) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Инопланетяне. Жизнь как на Земле» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
0.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.50, 8.05 М/с «Великий Человекпаук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
1.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.40 Х/ф «АНОНИМ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 Д/ф «Александр Солженицын»
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера2016
19.45 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.40, 1.55 «Искатели» «Охота на серебряного
 медведя»
22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
1.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
2.40 Д/ф «Верона  уголок рая на Земле»

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, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА   СЕДЬМОГО» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОТЕЦ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» «Победа над
 раком» 12+
1.25 «Место встречи» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.40 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.00 Кубок Первого канала по хоккею 2016.
 Сборная России  сборная Чехии. Прямой
 эфир
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Городские пижоны»
«Хичкок/Трюффо» 16+
2.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

Начинается  традиционная акция «Подпишись  на  районку!»
Цена  газеты  на I полугодие  2017 года � 10 рублей.  Доставка  оплачивается  отдельно!

Вас  ждут  во  всех  отделениях  Почты  России!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 Т/с «ДОМ�2.
МИЛЛИОН НА СВАДЬБУ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 «Однажды в
 России» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ
 ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Концерт «Стас Старовойтов.
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 «МАНГЛХОРН» 16+
4.00 «Холостяк» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Тайны времени.
Великий шелковый путь» 12+
11.05 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
1.00 Т/с «НИНА» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55,
15.45 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40 Все на Матч! События недели 12+
8.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
8.45 Шорт�трек. Кубок мира 0+
9.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
11.00 Хоккей. Благотворительный матч�шоу,
 посвящённый 70�летию отечественного
 хоккея 0+
13.25 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины
14.35 Лыжный спорт. КМ. Мужчины. Эстафета
15.55 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины
17.00 Лыжный спорт. КМ. Женщины. Эстафета
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Арсенал»
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» � «Лион»
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
1.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки» 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Места Силы. Республика Беларусь» 12+
9.30 Х/ф «МОСКВА�КАССИОПЕЯ» 0+
11.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
14.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети»
Второй сезон 6+
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
16.00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
16.35 М/ф «Город героев» 6+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
0.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
3.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Россия, любовь моя!» «Полярный день
 чукчей»
13.10 «Кто там...»
13.40, 1.55 Д/ф «Танцы дикой природы»
14.35 Гении и злодеи. Семён Косберг
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
 АВТОМОБИЛЕ»
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
17.05 «Пешком...» Москва Врубеля
17.35 Василий Герелло, Фабио Мастранжело
 и ГСО «Новая Россия» Любимые песни и
 романсы
18.35 «Искатели» «Бегство бриллиантщика
 Позье»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна»

7.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!», «В лесной
 чаще», «Маугли. Ракша», «Маугли.
 Похищение», «Маугли. Последняя охота
 Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли.
 Возвращение к людям» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
0.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
1.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
3.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
 ЦЫБУЛИ» 12+
4.40 Д/с «Агентство специальных
 расследований» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
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, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.55 «Герои нашего времени» 16+
1.50 «Научная среда» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.10 «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 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.45 Концерт Кристины Орбакайте
15.20 «Красная машина» 12+
17.00 Кубок Первого канала по хоккею 2016.
Сборная России � сборная Финляндии.
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Кубок Первого канала по хоккею 2016.
Сборная Чехии � сборная Швеции
1.30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.45 «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 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 «Кастинг всероссийского открытого
телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя Птица»
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома, 1 комн. � 10 кв.м.,
цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000 руб., торг уместен, можно за
матер. капитал. Док�ты готовы. Тел: 8�964�364�10�66 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл. 70,5 кв.м.,
1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (41)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена 100 руб.; ножницы
по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки по 40 руб.; подводку для
смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�стаместку, цена 100 руб.; гвоздодер, цена
100 руб.; смеситель для воды, цена 600 руб.; дверную двухстороннюю ручку,
цена 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам гараж на кольце «2» с док�ми. Тел: Тел: 8�950�043�37�08 (42)
Продам для а/м ВАЗ 2108 двери левую и правую; передний капот; передние
крылья; лебедку, 20 кг, длина троса 35 м. Тел: 8�911�775�73�11 (42)
Продам диван раскладной и 2 кресла. Тел: 8�905�273�23�81 (43)
Продам недорого кресло�кровать в хор. сост. Тел: 8�952�262�65�76 (43)
Продам новую шубу из иск. меха, р�р 58, цена 500 руб.; жен. сапоги нат. кожа, нат.
мех, каблук 7 см, на р�р 36, цена 500 руб. Тел: 8�950�043�37�08 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�сентный, 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 электро�
технике, цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет золотистый, р�р
52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с рисунком(пр�во Англия); новый педикюрный
набор. Тел: 8�965�058�16�48 (41)
Куплю дом с участком под ИЖС в деревне, желательно ближе к воде. Тел: 8�996�
768�05�80,   8�905�274�36�07 (43)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 21�600 (44)
Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45 (41)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(41)

реклама
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С 5 декабря
по 11 декабря
на площади

ул. Расстанная
ПРИГЛАШАЕМ

посетить
РОССИЙСКО!

БЕЛОРУССКУЮ
продуктово!

вещевую
ЯРМАРКУ.
ШИРОКИЙ

АССОРТИМЕНТ
И

НИЗКИЕ   ЦЕНЫ!
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реклама

ДК «Железнодорожник»
ДЕТСКАЯ СТУДИЯ РАЗВИТИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ»

приглашает деток 1�2 лет и 4�6 лет.
Учёба в студии доставит радость

и принесёт много новых знаний деткам!
Занятия проводит педагог�дефектолог!

Анна Васильевна  8�963�325�50�69

ВГДК приглашет
10 декабря в 11�00

на областную
ярмарку

 вакансий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 28 ноября  2016 г. №52

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2015 года  №33 "О  бюджете  муниципального образования Вынди?
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюд�
жетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года  №33
"О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
� общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 37026,9 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 37849,8  тыс.рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 822,9 тыс. рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.4. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам  видов расходов классификации расходов  на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние на 2016 год в сумме 2904,5 тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское 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 29 ноября  2016 года  № 73

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг?
радской области за  9 месяцев  2016 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение за 9 месяцев 2016 года, и в соответ�
ствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  за 9 месяцев 2016 года согласно
приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяй�
ству.

  Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  29 ноября  2016 года  № 72

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай?
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  по�
селение  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;№59 от 23.09.2016года;№66
от 27.10.2016года;) Совет депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области,решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
3. 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
4. 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)
5. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2016 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
7.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

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

Приложение № 1
ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  01 октября  2016 года

Единица измерения:  руб

   Доходы бюджета

Наименование показателя Код дохода Утвержденные через через некассовые Неисполненные
                                                                                                                  по бюджетной бюджетные финансовые банковские операции итого назначения

классификации назначения органы счета
1 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета � всего х  14 803 025,00  12 066 644,21 0,00 0,00  12 066 644,21  2 736 380,79
Налоговые доходы х  3 832 600,00  2 415 863,01 0 0 2415863,01  1 416 736,99
Налог на доходы физичиских лиц 18210102021010000110  278 800,00 208273,96 0 0  208273,96 70 526,04
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110  38 600,00  19 540,71 0 0  19 540,71 19 059,29
Земельный налог 18210606033100000110  207 373,00 248877,49 0 0 248877,49 �41 504,49
Земельный налог 18210606043100000110  1 122 627,00  344 587,51 0 0 344587,51 778 039,49
Акцизы по подакцизным товарам 18210102020010000110  2 179 200,00  1 589 883,34 0 0  1 589 883,34 589 316,66
Госпошлина 85110804020011000110  6 000,00  4 700,00 0 0  4 700,00 1 300,00
Доходы от собственности х  755 600,00 611 318,45 0 0 611 318,45 144 281,55
Аренда имущества 85111105035100000120  644 700,00  568 061,10 0 0  568 061,10 76 638,90
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений 85111109045100000120  110 900,00  41 637,80 0 0  41 637,80 69 262,20
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 85111302995100851130 0,00  619,55 0 0  619,55 �619,55
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 85111651040020000140 0,00  1 000,00 0 0  1 000,00 �1000
Безвозмездные поступления от других бюджетов х 10 214 825,00  9 039 462,75 0 0  9 039 462,75  1 175 362,25
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 85120201001100000151  5 236 300,00  4 653 494,00 0 0  4 653 494,00  582 806,00
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсуствуют военные
комиссариаты 85120203015100000151  96 630,00  72 472,50 0 0  72 472,50  24 157,50
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 85120203024100000151  467 957,00  350 967,75 0 0  350 967,75  116 989,25
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 85120202216100000151  1 127 800,00 1127800,00 0 0 1127800,00 0,00
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений 85120204999100000151  675 056,00  303 056,00 0 0 303056,00 372000,00
Прочие субсидии бюджетам поселений 85120202999100000151  2 611 082,00 2 611 082,00 0 0 2 611 082,00 0,00
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 85121805010100000151 0,00  27 000,00 0 0 27 000,00 �27 000,00
Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений 85121905000100000151 0,00 �106 409,50 0 0 �106 409,50 106 409,50

Код источника          Исполнено
Наименование показателя финансирования Утвержденные через через некассовые Неисполненные

по бюджетной бюджетные финансовые банковские операции итого назначения
классификации назначения органы счета

1 2 3 4 5 6 7 8
Источники финансирования дефицита бюджета � всего х 0,00 2937397,60 0 0 2937397,60 �2 937 397,60
Изменение остатков средств х 0,00 �2937394,60 0 0 �2937394,60 �2937394,60
увеличение остатков средств 85101050201100000510 �14803025,00 �12 066 644,21 0 0 �12066644,21 х
уменьшение остатков средств 85101050201100000610  14 803 025,00 9129246,61 0 0  9129246,61 х
х                                                                                                                    х  х х х х х
х

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября  2016 года  № 160

Об утверждении  муниципальной программы  "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Вындиноост?
ровское сельское поселение на 2017?2018 годы"

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35�ФЗ "О противодействии терроризму"
и от 25 июля 2002 года
№ 114�ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, в целях реализации
полномочия администрации МО Вындиноостровское сельское поселение "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения" и активизации работы по обес�
печению общественной безопасности, Администрация  МО Вындиноостровское сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2017�2018
годы" согласно приложению.
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации газете "Волховские Огни и размещению
на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю

   М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 ноября 2016 года № 161

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории МО Вындиноостров?
ское сельское поселение на 2017 ? 2018 гг.

В соответствии с  Федеральным законом "О пожарной безопасности" № 69�ФЗ от 21.12.1994 г., Федеральным законом "Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасности" № 123�ФЗ от 22.07.2008,  федеральным законом от 06 октября 2003 года  "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областного закона "О пожарной безопасности Ленинградской области" №
33�ОЗ от 13.10.2000г, на основании Устава МО, а также в целях усиления первичных мер пожарной безопасности  на территории МО Вынди�
ноостровское сельское поселение, уменьшения гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня администрация муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную Программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение на 2017 � 2018 гг.", приложение .
2. Считать недействующим постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 26 ноября 2014 года № 163 "Об
утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение на 2015 � 2016 гг."
3. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации в приложении газеты "Волховские Огни" и размещению
на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2016 года № 162

Об утверждении муниципальной программы  "Молодежь муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение" на
2017?2018 годы

В целях реализации комплексных мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди
несовершеннолетних и молодежи на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, руководствуясь ста�
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования администрация муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
 1. Утвердить муниципальную  программу "Молодежь муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017�2018
годы" согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы "Молодежь муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2017�2018 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств
бюджета поселения.
3.Контроль за выполнением распоряжением  оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям 1607162 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.12.2016 г. № 3165

Об утверждении административного регламента  по предоставле?
нию муниципальной услуги "Предварительное согласование пре?
доставления земельного участка"

В соответствии со ст. 39.15, 39.16, 39.17 и 39.18  Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", по�
становлением администрации Волховского муниципального района
от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне�
ния муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изм. от 01.07.2015г. №
1312) в целях организации в администрации Волховского муниципаль�
ного района предоставления администрацией Волховского муници�
пального района муниципальной услуги "Предварительное согласо�
вание предоставления земельного участка", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предварительное согласование предо�
ставления земельного участка".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОС Т А Н О В Л Е Н И Е  от 05 декабря 2016 г.  № 3166

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федера�
ции, принятым Государственной думой 22 декабря 2004 года, Феде�
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне�
ния муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями от 01.07.2015
года № 1312),  ст. 28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги  "Приём заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи" оказываемой отделом жилищного фонда и
благоустройства, Комитета по ЖКХ, жилищной политике администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Жильё для молодёжи"  обна�
родовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размеще�
ния на официальном сайте администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленобласти в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложениями  к постановлениям 3165,3166
можно ознакомиться в администрации Волховского

муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на
официальном сайте администрации Волховского муниципаль7
ного района volkhov7raion.ru 7 Власть 7 Администрация района 7

раздел 57Нормативно 7 правовые акты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 ноября 2016 года № 4

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта ак?
туализации схемы теплоснабжения муниципального образования
Иссадское сельское поселение

В соответствии с федеральными законами  № 131�ФЗ от 06 октября
2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации,  № 190 �ФЗ от 27 июля 2010 года " О
теплоснабжении", постановления Правительства РФ от 22 февраля
2012 года № 154  " О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области администрация постановляет:
1.  Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта актуали�
зации схемы теплоснабжения на территории муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле�
ния (приложение № 1).
3. Утвердить  форму  уведомления о начале проведения ежегодной
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
Иссадское сельское поселение согласно приложения № 2.
4. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту акту�
ализации схемы теплоснабжения на территории муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение (приложение № 3).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м7н Алексино, д.17, МБУКС
"КСК7Алексино" состоятся публичные слушания по проекту решения "О бюджете муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год".
В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муници7
пального образования Колчановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их
соответствия требованиям действующего законодательства РФ создана комиссия в следующем составе:
Председатель Богуславская Е.А. 7 председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим
вопросам
Заместитель председателя Фролова Н.Н. 7 заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам
и экономическим вопросам
Члены комиссии:
Савинова Л.А.7 член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам
Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета МО Колчановское сельское посе7
ление на 2017 год:
1. Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществлять строго в пись7
менном виде после опубликования проекта  бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2017 год
в срок до "12" декабря 2016 года включительно.
2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществляет
главный бухгалтер  администрации муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу:
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м7н Алексино д.15, здание администрации МО Колчановское
сельское поселение по рабочим дням с 14700 до 16700, телефон для справок 8(81363) 397133.

Администрация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 02 декабря 2016 года №51

О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бережковское сельс?
кое поселение   Волховского муниципальногорайона Ленинградской об?
ласти

Рассмотрев проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области", с учетом дополнений и изменений
совет депутатов решил:
1. Принять муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в
Устав  МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области", согласно приложению 1.
 2. Муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области" зарегистрировать в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
3. Муниципальный правовой акт "О внесении изменений и дополнений в Устав му�
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области" подлежит официальному опуб�
ликованию (обнародованию) в средствах массовой информации газета "Вол�
ховские огни" после его государственной регистрации и вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

Утверждено  решением Совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение
от 02 декабря 2016 г. № 51
Приложение 1

Внесенные изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Бережковское сельское поселение

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование поселения, наименование органов местного самоуправ�
ления поселения.
Пункт 7 Устава изложить в следующей редакции:
� сокращенное наименование администрации муниципального образования � ад�
министрация МО Бережковское СП (далее по тексту � администрация)
Статья 4. Вопросы местного значения поселения.
Пункт 1 Устава изложить в следующей редакции:
   � составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ис�
полнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, со�
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения.
Пункт 4 Устава изложить в следующей редакции:
�  организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации;
Пункт 5 Устава изложить в следующей редакции:
 � дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно�
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко�
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохраннос�
тью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по�
селения, а также осуществление иных полномочий в области использования ав�
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Пункт 16 Устава изложить в следующей редакции:
� обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль�
туры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици�
альных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Пункт 19 Устава изложить в следующей редакции:
� участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо�
ру) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Пункт 20 Устава изложить в следующей редакции:
� утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливаю�
щих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со�
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ
по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка уча�
стия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселе�
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых ар�
хитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо�
женных в границах населенных пунктов поселения.
Пункт 21 Устава изложить в следующей редакции:
� резервирования земель и изъятия земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществления муниципального земельного контроля в гра�
ницах поселения, осуществления в случаях, предусмотренных Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда�
чи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
Пункт 22 Устава изложить в следующей редакции:
� присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично�дорожной сети (за исключением ав�
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ�
ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай�
она), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в го�
сударственном адресном реестре.
Пункт 27 Устава изложить в следующей редакции:
   � создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местно�
стей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществ�
ление муниципального контроля в области использования и охраны особо охра�
няемых природных территорий местного значения.
Пункт 31 Устава изложить в следующей редакции:
  � осуществление муниципального лесного контроля.
Пункт 32 Устава изложить в следующей редакции:
      �  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
Пункт 33 Устава изложить в следующей редакции:
� оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа�
циям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года N 7�ФЗ "О некоммерческих организациях";
Дополнить Статью 4 Устава следующими пунктами:
Пункт 34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ;
Пункт 35) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж�
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы�
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж�
национальных (межэтнических) конфликтов.
Пункт 36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен�
ных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в со�
ответствии с федеральным законом;
Пункт 37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе�
ления;
Статья 4. Пункт 24 считать утратившим силу.
Статья 5. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопро�
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения.
Дополнить Статью 5 Устава следующими пунктами:
Пункт 9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов орга�
низациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181�
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Пункт 10) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста�
новлены федеральными законами;
Пункт 11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу�
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей�
ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
Пункт 12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ�
ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль�
ного использования в соответствии с жилищным законодательством;
Пункт 13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.
Статья 5. Пункт 4 Считать утратившими силу.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06  декабря 2016  года  №35

О принятии проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год в первом чтении и назначении пуб<
личных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Староладожское сельское поселение проект бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение на 2017 год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Староладожское сельское поселение Марьяниче#
вой Л.В., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера#
ции", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Положением о бюджетном про#
цессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение ре#
шил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год:
# объем доходов в сумме 19081,00 тысяч рублей;
# объем расходов в сумме 19081,00 тысяч рублей;
# прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тысяч рублей;
# иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района (в пределах общего объема расходов)  в сумме 145,76 тысяч рублей.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017
год: "20" декабря 2016 года в 15 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 1.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
# текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение;
# проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
# проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
# пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования  Староладож#
ское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Рос#
сийской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Ваганова Л.А. # глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н. О. # глава администрации МО Староладожское сельское поселение,
Члены комиссии:
Рзянин В.В. # депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Иголкина С.Г. # депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Марьяничева Л. В. # главный бухгалтер администрации  МО Староладожское сельское поселение
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение
на 2017 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликова#
ния проекта  бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год в срок до "15" декабря 2016 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муници#
пального образования Староладожское сельское  поселение по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3, по рабочим дням с 8#30 ч до 13#00 ч, с 14#00 ч до
16#00 ч.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете "Волховские огни" не
позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници#
пального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Совет депутатов  муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
# прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19081,0 тысяч рублей;
# общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19081,0 тысяч рублей;
# прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей

Статья 2. Доходы  бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения в бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района объем дотации, получаемой из  областного бюдже#
та на 2017 год в сумме 6604,10 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1
настоящего решения о бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обес#
печенности из районного бюджета Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  1646,50 тысяч рублей.

Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2017 году,  формируются за счет  доходов от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципально#
го района и настоящим Решением:
# налог на доходы физических лиц # по нормативу 10 процентов;
# акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации # по нормативу 0,01514 процентов;
# единый сельскохозяйственный налог # по нормативу 35 процентов;
# земельный налог с физических и юридических лиц # по нормативу 100 процентов;
# налог на имущество физических лиц # по нормативу 100 процентов;
# государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов)
# 100 процентов;
# доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка#
зенных # по нормативу 100 процентов;
# доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых # по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень администраторов доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017
год согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховско#
го муниципального района на 2017 год  согласно приложению 3.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2017 год # согласно приложению № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год # согласно приложению №5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год # согласно приложению № 6.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год согласно
приложению № 7.
4. Утвердить ведомственную структуру бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год # согласно приложению
№ 8.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017 год в сумме 807,70 тысяч рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельнос(
ти органов местного самоуправления МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района и муниципальных учрежде(
ний МО Староладожское сельское поселение  Волховского муниципального района
1.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2016 год в
сумме  5900,0 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям  МО Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района, месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,1 раза с 1 января 2017 года.
3. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района вправе использовать в 2017 году полученные ими доходы от оказания платных услуг, средства безвозмездных поступлений и
иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными учреждениями муници#
пального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других организаций, покупку ценных бумаг и разме#
щаться на депозиты в кредитных организациях.
5. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений МО Староладожское сельское поселение за календарный
месяц с 1 апреля 2017 года применяется расчетная величина в размере 8500,0 рублей, с 1 сентября 2017 года # в размере 8830,0 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований  в 2017 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Староладожское сельс#
кое поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной
и функциональной классификациями расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи,
подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального
района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Староладожское сельское поселение, в настоящее решение вносятся
соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муници#
пального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения
Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Внутренний долг МО  Староладожское сельского поселения Волховского муниципального района на 2017 год
1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января 2018 года в сумме 150,0
тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из районно#
го бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2017 года  направляются
на финансирование расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутренне#
го долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Староладожское сельское поселение Вол#
ховского муниципального района.
4. Утвердить программу муниципальных заимствований  муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год согласно приложению № 10.

Статья 9.  Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюд(
жета МО Староладожское сельское поселение в 2017 году
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховс#
кого муниципального района из бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению воп#
росов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю  за
исполнением бюджета, финансово#бюджетному надзору на 2016 год в сумме 145,76 тысяч рублей.

Статья 10.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном по#
рядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 декабря 2016 года  № 36

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации", с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 131#ФЗ "Об общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград#
ской области № 22 от 18.08.2016 года "О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо#
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.

   Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

Проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год

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

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10530,40
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2329,30
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2329,30
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 807,70
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 807,70
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,00
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,00
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3092,90
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 92,90
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3000,00
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,00
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 10,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1915,00

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений 1375,00

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
(денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым
помещением предоставленным по договору найма) 540,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50,00
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 50,00
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2261,50
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу 2261,50

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,00
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 50,00
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8550,60
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) 6604,10
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП) 1646,50
2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 300,00

ВСЕГО 19081,00

Проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
на 2017 год

Наименование раздела код                  Бюджет #
и подраздела раздела подраздела всего (т.р.)

Общегосударственные вопросы 0100 6495,76
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти, субъектов РФ, местных администраций 0104 5900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово#бюджетного) надзора 0106 145,76
Другие общегосударственные вопросы 0113 450,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 50,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 0309 25,00
Обеспечение пожарной безопасности 0310 25,00
Национальная экономика 0400 1007,70
Дорожное хозяйство 0409 807,70
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 200,00
Жилищно# коммунальное хозяйство 0500 4782,54
Жилищное хозяйство 0501 532,00
Коммунальное хозяйство 0502 900,00
Благоустройство 0503 3350,54
Культура и кинематография 0800 6350,00
Культура 0801 6300,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 50,00
Социальная политика 1000 395,00
Пенсионное обеспечение 1001 395,00
Всего расходов                                          19081,00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год
Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг#
радской области на 2017 год" разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Совета депутатов МО Старола#
дожское сельское поселение от 13.11.2009 г. №  11 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально#экономического развития МО Староладожское сельское поселение на 2017#
2019 годы.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 21 решения Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюд#
жетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2017 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2017 год.
Статья 3 закрепляет нормативы поступления доходов в бюджет на 2017 год.
Статья 4 в соответствии с федеральным и областным законодательством утверждает перечень главных администраторов доходов и перечень главных администрато#
ров источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Статья 5 предлагает утвердить:
# распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год;
# распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год;
# распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год;
# перечень главных распорядителей средств бюджета на 2017 год;
#ведомственную структуру расходов бюджета на 2017 год;
# объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и  использования бюджетных ассигнований в 2017 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2017 году
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение на 01 января 2018 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО Староладожское сельс#
кое поселение в 2017 году.
Проект решения не содержит отдельной статьи о вступлении решения в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о
бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение (МО Староладожское сельское поселение) на 2017 год рассчитан
исходя из  основных показателей прогноза социально#экономического развития Волховского района и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых дохо#
дов в 2016 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных актов местного самоуправления.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании "Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюджета Ленинг#
радской области на очередной финансовый год и на плановый период", утвержденной постановлением Губернатора Ленобласти от 25.06.2008г. № 130#пг.
При формировании проекта бюджета на 2017 год учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, дей#
ствующие на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и законодательство
Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах..
Общая сумма собственных доходов МО Староладожское сельское поселение прогнозируется в сумме 10530,40 тыс. руб.
В соответствии с федеральным и областным законодательством бюджеты поселений формируются за счет следующих источников: налог на доходы физических лиц
по нормативу 10%; акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ по нормативу 0,01514 %; единый сельскохозяйственный налог по
нормативу 35%; государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выда#
чи документов) по нормативу 100%; земельный налог по нормативу 100%; налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;  доходы от использования имуще#
ства (100%); доходы от реализации имущества # 100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2016 году с территории МО Староладожское СП и темпа роста
фонда заработной платы на 2017 год в размере 1,03. Прогнозируемая сумма налога составит 2329,30 тыс. руб.
2.  С 1 января 2014 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате#
лей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидирован#
ного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного
значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
Размер норматива отчислений в бюджет МО Староладожское сельское поселение в 2017 году установлен в размере 0,01514 %, сумма поступлений прогнозируется в
размере 807,70 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 14,0 тыс. руб.
4. При прогнозировании налога на имущество физических лиц на 2017 год в качестве базы для расчета налога использованы данные о фактических поступлениях
налога в местные бюджеты в 2015 году, а также предусмотрены дополнительные поступления в результате погашения недоимки в размере 10 процентов.  Прогнозиру#
емая сумма налога на имущество физических лиц составит 92,90 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 3000,0 тыс. руб., исходя из фактических поступлений налога за 2015 год, оценке исполнения за 2016 год.
6. Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2016 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет МО Староладожское
сельское поселение составит 10,0 тыс. руб.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы в сумме 1915,00 тыс. руб., в том числе аренда имущества #
1375,0 тыс. руб.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору найма в сумме 540,0 тыс. руб.
8. Прогнозируемый объем доходов бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет 50,0 тыс. руб.
9. Прогнозируемая сумма доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселений составляет 2261,50 тыс. руб.
10. Прогнозируемая сумма прочих неналоговых доходов составит 50,00 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение составила 19081,00 тыс. руб., в том числе: собственные доходы 10530,40 тыс.
руб.; дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 1646,50 тыс.  руб.; дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений
6604,10 тыс. руб.; прочие межбюджетные трансферты из бюджета Волховского муниципального района 300,00 тыс. руб
Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2017 год.
Планирование расходной части бюджета МО Староладожское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, опреде#
ленных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131#ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 31.12.2005г.
№ 199#ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий" и на основании областных зако#
нов "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области", "О районных фондах финансовой поддержки поселений", принятых
Законодательным собранием Ленинградской области, которые регулируют взаимоотношения между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области по формированию и распределению областных средств и устанавливает порядок образования и рас#
пределения районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП).
Бюджет на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением администрации МО Староладожс#
кое сельское поселение "Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг#
радской области".

Муниципальные программы по проекту бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2017 год
№ п/п. Наименование муниципальной программы # проект на 2017 год, тыс. руб.
1. Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2017 г."# 400,00
2. Муниципальная программа "Безопасность МО Староладожское сельское поселение на 2017 г." # 50,00
3. Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов в МО
Староладожское сельское поселение на 2017 год" # 807,70
4. Муниципальная программа МО Староладожское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инф#
раструктуры и повышение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2017 г." # 900,00
5. Муниципальная программа  "Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение в 2017 году"  # 1350,54
6. Муниципальная программа "Культура МО Староладожское сельское поселение на 2017 г." # 6000,00
Итого: 9508,24
На непрограммные расходы муниципального образования в проекте  бюджета на 2017 год предусмотрены ассигнования в сумме 9572,76 т.р.,
Расходы бюджета  МО Староладожское сельское поселение планируются в 2017 году в сумме  19081,00 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета  МО Староладожское сельское поселение подразделяются на основные разделы:
1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета МО Староладожское сельское поселение 6495,76 тыс. руб.  Данные расходы включают в себя расходы на
содержание:   администрации поселения    5900,00 тыс. руб.; обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи#
нансово#бюджетного) надзора 145,76 тыс. руб.;  другие общегосударственные вопросы 450,00 тыс. руб.
2. Раздел 03 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность"
Прогнозируемые расходы составили 50,0 тыс. рублей
3. Раздел 04 "Национальная экономика"
Прогнозируемые расходы составили: на дорожное хозяйство #  807,70 тыс. рублей; на мероприятия по землеустройству и землепользованию # 200,0 тыс. руб.
 4. Раздел 05 "Жилищно # коммунальное хозяйство"
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 4782,54 тыс. рублей, в том числе на  жилищное хозяйство # 532,0 тыс. руб., на  мероприятия в
области коммунального хозяйства # 900,0 тыс. руб. и на мероприятия в области благоустройства поселения # 3350,54 тыс. руб., в том числе:  уличное освещение #
2000,0 тыс. руб.; озеленение # 30,0 тыс. руб.; содержание мест захоронения # 20,0 тыс. руб.; прочие мероприятия по благоустройству # 1300,54 тыс. руб.
5. Раздел 08 "Культура и  кинематография"
Прогнозируемые расходы составили: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (ДК) # 6300,00 тыс. руб.; проведение мероприятий # 50,0 тыс. руб.
6. Раздел 10 "Социальная политика"
 Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 395,0 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 декабря 2016 года № 37

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла#
сти Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российс#
кой Федерации", приказа комитета по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  №22 от 18 августа 2016 года "О
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области",
совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховско#
го муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Решения совета депутатов №3 от 01 марта 2013 года "Об  утверждении Схемы", №16 от 12 сентября 2014 года "О внесении изменений в Решение Совета депутатов №
3 от 03.03.2013 года "Об утверждении схемы" считать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует, что 20 декабря 2016
года в 15 часов в  ИДЦ "Старая Ладога"# с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания по вопросу "Проект бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год".

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
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 Более восьмидесяти человек в сце�
нических костюмах заполнили зал, с не�
терпением ожидая начала действа. От�
крылся фестиваль с краткого пролога,
посвященного древнему городу, и зажи�
гательного танца в исполнении юных
артистов местного ИДЦ.

Впереди �
"Открытые

сердца"
2 декабря в спортивном зале ИДЦ

"Старая Ладога" состоялась районная
спартакиада среди инвалидов, посвя�
щенная международной декаде инвали�
дов. В соревнованиях приняли участие
пять команд общественных организаций
инвалидов Волховского муниципально�
го района: "Одуванчик" (г. Волхов�1),
"Открытые сердца" (Волхов�2), "Ураган"
(г. Сясьстрой), "Здоровье" (г. Сясьст�
рой), "Патриоты" (г. Новая Ладога).

В программу соревнований входили
такие виды, как конкурс "Представле�
ние команды", эстафеты "Баскетболи�
сты", "Художник", "Гуляющий мяч",  "Зо�
лотая рыбка", "Хоккей". По итогам со�
стязаний первое место заняла коман�
да "Открытые сердца", второе � "Оду�
ванчик", третье место у команды "Здо�
ровье" (г. Сясьстрой).

Все победители и призеры спартаки�
ады были награждены кубками, грамо�
тами, медалями и призами отдела по
культуре, спорту, молодежной полити�
ке и туризму администрации Волховс�
кого муниципального района.

Отдел по культуре, спорту, молодеж�
ной политике и туризму выражает ог�
ромную благодарность руководству и
сотрудникам ИДЦ "Старая Ладога" за
помощь в организации и проведении
спартакиады.

Т. БОРИСОВА

"Уголок  России � отчий  дом"
В историко�производственном музее "ФосАгро�Метахим" открылась выставка, посвященная Дню рождения

города Волхова. Она составлена из экспонатов коллекции участника Великой Отечественной войны, ветерана
Волховского алюминиевого завода Иды Петровны Заховаевой. В экспозиции вы сможете увидеть значки разной
тематики, редкие монеты и купюры, уникальные открытки, фотографии города Волхова разных лет. Приглашаем
вас прикоснуться к истории родного города!

2016 � ГОД  СЕМЬИ
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Вот такая
у нас судьба"

В этот день, 2 декабря, зал Дома культуры "Же�
лезнодорожник" был полон людьми "юбилейного"
возраста. Совет ветеранов Волхова в полном со�
ставе, жители города готовы были принимать бес�
ценный подарок � яркие, неповторимые эмоции
от встречи с юностью и патриотическими страни�
цами истории горячо любимой нами Родины.

И надежды в полной мере оправдались! Нам
всем посчастливилось насладиться потрясаю�
щим, ярким и пронзительным музыкальным спек�
таклем "Вот такая у нас судьба". За короткое вре�
мя вся жизнь нашего поколения пролетела перед
глазами, наполняя душу то тревогой, то счастьем
и радостью, щемящим чувством сопричастности
к происходящему. Удивительно талантливое соче�
тание режиссерского замысла, стихов и музыки,
исполнительского мастерства актеров создали
незабываемое настроение и ярчайшие ноты со�
переживания с героями спектакля.

Все происходившее на сцене � это судьба наше�
го поколения, каждого из нас. На одном дыхании
зрители и артисты переживали происходящее с
замиранием сердца, гордостью за свою Родину,
благодарностью судьбе и восторгом от игры акте�
ров, сумевших создать этот неповторимый мир
эмоций. Спектакль�концерт стал событием в жиз�
ни  волховчан�ветеранов, прекрасным творческим
подарком к Дню рождения Нашего родного горо�
да.

Мы выражаем огромную признательность и бла�
годарность автору стихов и песен и инициатору
спектакля � председателю правления Ленинград�
ского отделения Союза пенсионеров России На�
дежде Сергеевне Шумейко и всему творческому
коллективу артистов и музыкантов за подаренное
счастье и уверены в долгой и востребованной судь�
бе этого замечательного проекта. Спектакль "Вот
такая у нас  судьба" � бесценный вклад в патрио�
тику нашей страны, подарок ветеранам и нрав�
ственный посыл нашей молодежи!

По поручению Совета ветеранов г. Волхова
Н. ЦВЕТКОВА

Собравшихся тепло приветствовали
заместитель председателя комитета со�
циальной защиты населения Ленинград�
ской области В.И. Максимов и началь�
ник отдела комитета социальной защи�
ты населения Волховского района Е.С.
Сахаровская. Они коротко рассказали о

работе, которая направлена на соци�
альную интеграцию инвалидов, и поже�
лали успехов всем участникам фестива�
ля.

А затем началось действо � иначе и не
скажешь о том большом, состоящем из
34 номеров концерте, который предста�
вили на суд жюри и публики самодеятель�
ные артисты. Они блистали талантами в
самых разных жанрах, и определить луч�
ших оказалось непростой задачей. Ко�
нечно, победители были названы и отме�
чены наградами, но дело даже не в этом,
а в той дружеской атмосфере общения,
которую удалось создать организаторам
фестиваля.

В.И. Максимов рассказал, что тради�
ционный областной фестиваль творче�
ства людей с ограниченными возможно�
стями здоровья "Мир без границ" � лишь
одно из мероприятий, посвященных де�
каде инвалидов. Уже прошла большая и
тоже традиционная выставка "Добрых рук
мастерство", организованы мастер�
классы с профессиональными артиста�
ми. Особенность нынешнего мероприя�
тия в том, что оно проходило не в одном
из ПНИ, как обычно, а в большом совре�
менном информационно�досуговом цен�
тре. Да и место проведения � Старая
Ладога � позволило всем участникам по�
лучить массу дополнительных впечатле�
ний, увидеть и почувствовать особую ат�
мосферу древней столицы Руси.

Чествовали  многодетных

Недавно на "Метахиме" чествовали многодетных мам и провели конкурс видеороликов.
Поздравления от руководства предприятия принимали работницы, воспитывающие трех детей. Таких в ЗАО "Ме�

тахим" работает восемь человек. Многодетных мам тепло поздравили начальник отдела социального развития Оль�
га Родичева, председатель профкома Эдуард Седов, председатель женсовета Нина Ионина. Виновницам торжества
вручены пироги, специально приготовленные по праздничному случаю фирмой "ПроСервис � Санкт�Петербург", и
сертификаты на посещение кинотеатра всей семьей в удобное время. Многодетные мамы стали и первыми зрите�
лями лучших роликов конкурса "Дорогие наши мамы". Он впервые проводился на "Метахиме", однако собрал нема�
ло творческих людей, желающих через фото и видео рассказать о своих самых любимых мамах. Победителями
конкурса стали фильмы, представленные Анной Васильевой и Анастасией Смирновой, специалистами отдела по
экологическому контролю и природопользованию, и Людмилой Мигуновой, сотрудником центра аналитики и контро�
ля качества. Авторы�призеры получили денежные сертификаты. Остальным участникам творческого конкурса дос�
тались сладкие призы. Лучшие видеоролики смогли посмотреть все сотрудники предприятия, они в течение не�
скольких дней демонстрировались на мониторах, установленных в столовой и фитнес�центре.

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Мир � без границ
Старая Ладога давно привыкла встречать гостей, ко всем она одинаково радушна и гостепри*
имна. Но в этот раз гости все*таки оказались особенные * на областной фестиваль художе*
ственной самодеятельности в древней столице собрались воспитанники психоневрологичес*
ких домов*интернатов Ленинградской области.
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"Свечковские" дела � известны,
Все начинанья � интересны,

Друзьям, гостям � здесь нет числа,
Добром и красотой

наполнены сердца!
С.И. Балвинова,

 зам. директора ДДЮТ

"Любите ли Вы театр?" � спрашивает
А. Белинский. И актеры народного те�
атра "Свеча", поддерживая своего ре�
жиссера, отвечают: "Да, мы любим те�
атр!" Отвечают своими работами, сво�
ими импровизациями, а самое главное,
желанием дарить душевное тепло зри�
телю! Четверть века "Свеча" живет еди�
ной семьей, где поддерживают друг дру�
га и в горе и в радости. И когда собира�

ется вся Семья � это большое счастье!
Можно за многое благодарить друг дру�
га, но самое главное, что мы всегда вме�
сте!

Всё началось в 1991 году в клубе 6�й
ГЭС (тогда уже общежитие морской
школы). Первые добровольцы � Г.Б. Ла�
рионова, Алексей Жевненко, Александр
Сергеев, Нина Забота, Наталья Щело�
кова, Татьяна Аксагова � пришли и ре�
шили создать свой молодежный центр.
И первые слова благодарности всегда �
Галине Владимировне Макаровой, тог�
да директору ТЭЦ "Юность", за беско�
нечную помощь и доверие молодежи.

Уже через месяц в зал, где кулисы и
костюмы были сделаны из простой
мешковины, пришел первый зритель.
Мы почувствовали свою нужность, ощу�
тили первую радость от аплодисментов.
И вот тогда, 27 декабря, в день города
Волхова, был праздничный салют, а нам
казалось, что это в нашу честь. Нас пе�
реполняли эмоции, мы и  придумали
название нашей театральной студии
"СВЕЧА" � символ веры, тепло, свет,
добро, друзья! И каждый день числен�
ность коллектива росла, уже в марте
нас было 27 человек,  а в сентябре око�
ло 100.

Пламя свечи всегда стремится вверх,
так и мы, свечовцы, решили получить
образование. В 1992 году руководители
И.П. Фролкина и Н.Ю. Щелокова посту�
пили в ЛОККиИ, а через год группа сту�
дийцев (10 человек) тоже стали студен�
тами ЛОККиИ. Было очень сложно в ма�
териальном смысле, но очень интерес�
но в творческом. Ведь если с душой де�

лать то, что вам нравится, то простая
игра превращается в жизнь! И жизнь за�
бурлила, мы не расставались даже в свои
летние отпуска, актеры работали в лаге�
ре "Стуглево", придумывали свой таин�
ственный "Остров МАГУ" � это был це�
лый театральный мир, где в вигвамах
жили племена и собирались на совет ста�
рейшин у костра на Поляне племен для
принятия решений. И всегда рядом с
нами были великие наставники�директо�
ра, которые по�настоящему верили в нас
� это директор Л.И. Кочерыжкина и зам.
директора Н.И. Храброва.

Для нескольких поколений волховчан
театр "Свеча" стал вторым домом, и каж�
дого нового участника коллектив дружно
принимал в свою семью. Совсем малень�

кой девочкой пришла в театр Оленька Се�
менова, через слезы, но с большим же�
ланием познавала всю азбуку театра,
взрослела, впитывая и понимая, что те�
атр � это синтез всех искусств. Мы гор�
димся  Ольгой Игоревной Семеновой �
директором ДК "Железнодорожник" и
ведущей актрисой народного театра
"Свеча".

Все актеры танцующие, и это благода�
ря замечательным хореографам Ирине
Фролкиной, Марии Залецкой, Ольге Са�
фоновой (Веричевой). Танец � это жизнь,
мы учимся и классическому танцу, и рус�
скому народному, и модерну. В любом
спектакле актер может выражать свои
эмоции через пластическое или хореог�
рафическое решение. А музыкальное
оформление, точно подобранная музы�
кальная партитура � это девять десятых
успеха, за что еще одна благодарность
музыкальным мэтрам Волхова � Сергею
Воронину, Геннадию Сюзеву, Яну Моро�
зову, Илье Рогожникову. И особенно при�
ятно, что сегодня актеры народного те�
атра "Свеча" Игорь Климин и Сергей Ни�
кулин работают звукорежиссерами в
Доме культуры "Железнодорожник".

Мы гордимся, что сохранили актерс�
кий костяк, тех, кто со дня основания
театра и по сегодняшний день в отлич�
ной актерской форме, тех, на кого рав�
няемся и у кого учимся: Александр Сер�
геев, Ирина Макарова (Ильинова), Ната�
лья Рыбкина (Варламова), Алексей Швы�
денко, Наталья Храброва, Александр
Смирнов, Вячеслав Богданов, Наталья
Землянкина, Дмитрий Щелоков, Ольга
Семенова, Ольга Нечаева, Владимир

Ильинов. Они одним подарили любовь,
другим подарили мечту, а "Свече" � свое
сердце и творчество. Самые интересные
костюмы и декорации были придуманы
талантливым дизайнером театра "Свеча"
Ириной Макаровой (Ильиновой). Её ра�
боты неоднократно отмечались диплома�
ми областных и международных фести�
валей.

В 1996 году, когда театральная студия
"Свеча" с легкой руки Н.А. Цветковой
(зав. отделом культуры г. Волхова) и Е.А.
Стукалкиной (главного специалиста от�
дела культуры г. Волхова) перебазирова�
лись во Дворец культуры � счастью не
было предела: огромная сцена, костю�
мы, воплощение в жизнь творческих
идей.

…1997 год, за спектакль "Медовый ме�
сяц Золушки" в настоящих декорациях
(спасибо исключительным мастерам
Сергею Латкову и Сергею Лебедеву) те�
атру "Свеча" было присвоено звание "на�
родный". На спектакле присутствовал
наш мастер курса по режиссуре и актер�
скому мастерству ЛОККиК Александр
Борисович Карозин.

И вот  в 1997 году первый фестиваль в
Луге, спектакль "Скоморошина" и первая
победа. Диплом I степени и приз зритель�
ских симпатий получили самые младшие
участники театра "Свеча" Дмитрий Ще�
локов и Ольга Семенова.

Мы взрослели и гордились своими вы�
ступлениями на профессиональных сце�
нах Санкт�Петербурга и Ленинградской
области: 2000 год � спектакль "Как ста�
вится пьеса" в театре "Приют комедиан�
тов"; 2004 год � международный фести�
валь "Время летать" в театре на Мохо�
вой спектакль "Жизнь или сквозняк"; 2008
год � гран�при на международном фес�
тивале "Таусень" за спектакль "Русская
душа"; 2010 год � победители междуна�
родного проекта "Эстония, Латвия, Рос�
сия" (особая благодарность Н.Г. Сайги�
ной � зав. отделом культуры) за спектак�
ли "Перезвоны" (хореограф Мария За�
лецкая, художник по костюмам Ирина
Макарова);  "Любящие глаза" (комедия в
стиле Дель�арте, сценическое движение
� П.Г. Ефимов, мастер по изготовлению
костюмов Лариса Сташкова, мастер по
декорациям Михаил Кузьмин ), "Веселое
путешествие" спектакль�клоунада "Ско�
морошина � Масленица". Благодаря это�
му проекту "свечовцы" обрели новых дру�

зей в Салацгриво и в Лимбажи (Латвия),
в Марияма (Эстония).

Наш коллектив всегда открыт для ини�
циативы и новых идей! Театр "Свеча" �
организатор областного праздника "Те�
атр � чудо из чудес!".

И в свой 25�летний юбилей своих дру�
зей мы встречали в арт�пространстве
"В кубе", спасибо директору Марии За�
лецкой и Александру Смирнову, дирек�
тору кафе "Джими" Евгении Смирновой.
"Игра стоит свеч!" � так называлась юби�
лейная программа, на которой присут�
ствовали все друзья театра. Корифеи
"Свечи" Александр Сергеев, Наталья
Храброва, Алексей Швыденко порадо�
вали зрителей антрепризным спектак�
лем "Трудный случай" по мотивам пье�
сы А. Аверченко "Все дело в шляпе".

В течение всего юбилейного вечера на
выносном экране "юбилейную" тему со�
провождал видеофильм, созданный
специально к 25�летию мастером видео�
и фотомонтажа Игорем Алексеенко
(студия "Позитив") и, конечно, благода�
ря архивным записям А.И. Румянцева и
В.Ю. Андреева (Волховское телевиде�
ние).

Актеры театра "Свеча" инициативны,
органичны, дружны и очень скромны. Их
выступления на сцене "В кубе" чередо�
вались с поздравлениями и словами
благодарности в адрес театралов от
друзей и не только волховчан. Театр по�
здравил телеграммой губернатор Ле�
нинградской области А. Дрозденко, за�
ведующий отделом театрального и цир�
кового искусства ДНТС.П. Л.С. Боевуч,
главный специалист отдела культуры г.
Волхова Л.И. Бабурова, мастер сцени�
ческого движения, педагог  П.Г. Ефимов,
сосновоборский театр "КРИМ" (режис�
сер Юлия Ильюхина). С праздником по�
здравляли и благодарили за радость
общения с талантливыми актерами те�
атра Н.А. Цветкова, Г.И. Кашковская,
С.И. Балвинова (ДДЮТ), Л.А. Высоцкий
(директор ВАК), М.В. Мартиросян (ди�
ректор музыкальной школы им. Яна Си�
белиуса) и, конечно, преданные зрите�
ли и друзья.

Мы, театр "Свеча", в свою очередь го�
ворим спасибо всем зрителям, друзь�
ям, администрации города и всем ди�
ректорам городского Дворца культуры:
Г.П. Качурину, В.Д. Кирилловой и Е.А.
Стукалкиной. Все актеры благодарят
главного помощника режиссера, масте�
ра по изготовлению театрального рек�
визита Нину Федоровну Сидорову.

В юбилейной программе принимали
участие ветераны, актеры театра дра�
мы города Волхова (режиссер Ю.М.
Берсеньев) Алексей Николаевич Север�
гин и Светлана Алексеевна Кальянова
с творческим подарком,  Юрий Федо�
рович и Людмила Сергеевна Ткаченко�
вы (родители режиссера Н.Ю. Щелоко�
вой). Ветеранам зал аплодировал стоя!

25�летие театра совпало с Годом
кино, и мы придумали свою теле�видео�
игру по лучшим спектаклям "Свечовс�
кий лототрон". Интрига вечера � "счас�
тливые шары", проигравших в этой игре
нет, потому что все получили удоволь�
ствие от встречи с любимыми спектак�
лями и актерами. Но победитель все же
был � самый младший участник юби�
лейного вечера Дмитрий Белов. Полу�
чая подарок, он пожелал всем любви и
удачи! Мы точно знаем, что впереди у
"Свечи" � новые цели и грандиозные
планы.
Удачи всем "основателям" театра и ог�
ромных успехов "продолжателям" всех
традиций народного театра "Свеча"!

С любовью и благодарностью
Н.ЩЕЛОКОВА, режиссер народного

театра "Свеча"

МИР   УВЛЕЧЕНИЙИГРА  СТОИТ  СВЕЧ!

Фото Александра Репина
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Смотрим кино
в Старой Ладоге!
Недавно в Музее археологии прошло

мероприятие, посвященное Году рос�
сийского кино. Ладожанам представи�
лась возможность увидеть первый до�
кументальный фильм о Старой Ладоге,
созданный в 1961 году. Фильм длится
немногим более десяти минут и откры�
вает давно исчезнувшие виды Старой
Ладоги с заросшим крепостным двором
и еще не восстановленными стенами
крепости. Отдельные кинопоказы, дос�
тупные для  гостей Старой Ладоги, прой�
дут 10 и 11 декабря в Музее археологии
Ладоги по адресу: ул. Культуры, д.1.
Вход свободный. Тел.: 49�070, 49�050.

Старая Ладога издавна притягивает
талантливых людей, вдохновляет на со�
здание произведений искусства раз�
личных видов и направлений. Ладожс�
кие окрестности красивы и разнообраз�
ны и являются местом паломничества
как для художников, так и для кинема�
тографистов. Виды села позволяют вос�
создать разные эпохи и перенестись в
другие края. Старая Ладога, несомнен�
но, является бесценной декорацией для
создания исторических картин. Но и
для создания фильмов о современной
жизни древний город так же привлека�
телен. Даже режиссеры детективов на�
ходят в Ладоге интересные места для
натурных съемок.

Снимают кино не только в Ладоге, но
и о Ладоге. Документальные фильмы
разных лет раскрывают зрителям исто�
рию нашей земли и сохраняют для бу�
дущих поколений картины давно минув�
ших дней. В 2016 году, посвященном
российскому кинематографу, исполня�
ется 55 лет первому документальному
фильму о Старой Ладоге. Картина выш�
ла на экраны в 1961 году. Автором сце�
нария и дикторского текста фильма
выступила известный  ленинградский
искусствовед И.Б. Чижова. Ирина Бори�
совна родилась в Курске в 1928 году,
выросла в Ленинграде, городе, который
"воспитал вкус и любовь к красоте".
Искусствовед, педагог, исследователь,
писатель � И.Б. Чижова была человеком
талантливым, ярким, высокообразо�
ванным, общительным, с тонким чув�
ством юмора. Как знаток русской исто�
рии, литературы и живописи,создала
большое количество искусствоведчес�
ких и историко�литературных трудов.

Со Старой Ладогой И.Б. Чижова по�
знакомилась еще в юности. Вот как опи�
сывает в своих мемуарах первое зна�
комство с историческими местами в
1944 году автор фильма: "…А я тем вре�
менем со своими комсомольцами села
в катер (и мой папа был с нами), и мы
поплыли из Сясьстроя в Волхов полу�
чать комсомольские билеты. И вот по
дороге меня ждало видение, которое
оставило в моей душе след неизглади�
мый на всю оставшуюся жизнь. Я уви�
дела развалины крепости в Старой Ла�
доге. Папа специально приказал замед�
лить ход катера, и перед моим восхи�
щенным взором плавно проплывала
история Древней Руси и еще что�то
очень романтичное и, как оказалось �
незабываемое. Моя душа еще неосоз�
нанно, инстинктивно обрела место, где
впоследствии она могла на время успо�
коиться и одновременно вознестись к
небесам. А пока что я испытала восторг,
потрясение и надолго задумалась…"

Это потрясение и восторг, видимо, с
годами ничуть не ослабли и воодушеви�
ли уже взрослую И.Б. Чижову, выпуск�
ницу Ленинградской Академии худо�
жеств, на создание сценария фильма
об "овеянных легендами" ладожских
землях.

С. КОРШАК,
экскурсовод музея�заповедника

Игрушка  как  символ  жизни
В  выставочном зале музея�заповедника "Старая Ладога" открывается вы�

ставка игрушек, приуроченная к новогодним праздникам. В экспозиции бу�
дут представлены предметы из фонда музея,  дополнят выставку экспонаты
Новоладожского историко�краеведческого музея и Музея истории города
Волхова.

Визуальный ряд представят не только  ёлочные украшения и рождественские
открытки � "Carte postale", но и редко экспонируемые игрушки XIX�XX вв. У гостей
выставки вызовут приятные впечатления лошадка�каталка 60�х годов, мягкие иг�
рушки, куклы, миниатюрная мебель, а также копилки, стерегущие детские "капита�
лы".

Почётное место среди экспонатов займут  фигурки главного героя торжества �
Деда Мороза, выполненные из ваты, папье�маше, деревянных опилок, пластмас�
сы, ткани и гипса. По старинной традиции, старца с белой бородой в длинном
кафтане, сначала голубом, а позже � красном устанавливали под ёлкой. После
1930�х годов, когда в Москве были возрождены знаменитые праздничные  "ёлки", у
Мороза Ивановича появилась внучка Снегурочка, которая со временем преврати�
лась в его постоянную спутницу.

Фонды музея Новой Ладоги представят  коллекцию легендарных оловянных сол�
датиков, которыми, вполне возможно, играли еще наши деды; давно забытых цел�
лулоидных пупсов и кукол. Музей  истории г. Волхова предложит вниманию посети�
телей кукол XIX  века, которые вызовут несомненный интерес, в том числе и у спе�
циалистов�этнографов. Их, скорее,  можно назвать сувенирными или интерьерны�
ми, выполнены они в комбинированной технике с сочетанием фаянса и ткани.

В ожидании чуда ждут Новогодние праздники и дети, и взрослые. Одним из пред�
стоящих новогодних чудес станет праздничная выставка "Игрушка как символ жиз�
ни", которая напомнит нам о  символах детства прошедших  эпох.

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

В Волховской межпоселенческой районной библиотеке состоялась пре�
зентация поэтического сборника "Над Сясью�рекою…", который вышел в
свет в Санкт�Петербурге в 2016 году. Инициатива создания такого сборника
принадлежит местному краеведу, члену общественной организации спорта
и туризма города Сясьстроя Евгении Серафимовне Халтуриной. Это уже ее
вторая попытка рассказать о своем городе, ведь в 2017 году Сясьстрой от�
метит 90�летие.

Творчество более 30 авторов представлено в новом сборнике. В него вошли стихи
не только  поэтов из Сясьстроя, но и из Санкт�Петербурга, Челябинска, Старой
Руссы и Новгорода. Свои стихи из сборника и те, которые еще не опубликованы,
читали Галина Афонина, Антонина Корнева, Екатерина Смирнова, Валентина Ста�
феева. Все они � о любви к родному городу Сясьстрою и его замечательным людям,
о любви к Приладожскому краю.

В сборнике очень много красивых фотографий, автором которых является Е. Хал�
турина. Евгения Серафимовна не упустила возможность рассказать о городе бу�
мажников и его достопримечательностях, о роли Сясьстроя в годы Великой Отече�
ственной войны, его истории и современности. В своем рассказе она использова�
ла видеоматериал "Сясьстрой � Дорога жизни", подготовленный участниками груп�
пы "Юный краевед", с которыми она занимается. В своем выступлении Евгения
Серафимовна обратилась к волховчанам с просьбой помочь в сборе информации
по истории Сясьстроя в годы Великой Отечественной войны.

Сборник "Над Сясью�рекою…" был подготовлен к фестивалю авторской песни
им. Ю.Кукина "А я еду за туманом…".  В 2017 году состоится уже 5�й фестиваль, и
все присутствовавшие на презентации � библиотекари Волховского района, чита�
тели библиотеки, любители поэзии � получили на него приглашения.

В конце встречи директор библиотеки Т.И. Новожилова поблагодарила Е.С. Хал�
турину за интересную встречу и подарила сясьстройским поэтам сборники стихов
"Мой край � моя любовь" (стихи поэтов Волховского района) и "Россию сердцем
обнимая" (антология лауреатов премии "Ладога" имени А. Прокофьева).

Е. СМИРНОВА

Как
слово наше
отзовется…

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, �

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.. .

Эти слова Ф.И. Тютчева  звучат как
призыв быть осторожным со словом.
Доброе и злое, мудрое и глупое, искрен�
нее и лживое � все это о слове.  Невоз�
можно до конца осознать, каким удиви�
тельным инструментом выражения на�
ших мыслей и настроения мы облада�
ем и как часто нам не хватает слов, что�
бы выразить свои чувства…

Недавно юные почитатели русской
словесности из Волховского муници�
пального района собрались в актовом
зале ДДЮТ, чтобы принять участие в му�
ниципальном этапе областного литера�
турно�поэтического конкурса "Как  сло�
во наше отзовется…" По традиции каж�
дый год конкурс посвящается юбилею
русского поэта. В  2016 году   конкурс
был посвящен   талантливому и очень
русскому по восприятию жизни поэту
Николаю Рубцову � в этом году ему   ис�
полнилось бы 80 лет.

Конкурс включал две номинации: пер�
вый день � "художественное чтение", ис�
полнение рубцовских стихов, второй
день � "авторское стихотворение", ис�
полнение стихов   собственного сочи�
нения. Участники конкурса разделились
на две возрастные категории: учащие�
ся 4�7 классов (56  человек) и учащиеся
8�11 классов (44 человека). Как прият�
но,  что 100 школьников города и райо�
на учили и читали в эти дни стихи Нико�
лая Рубцова!

По итогам работы жюри под предсе�
дательством руководителя муниципаль�
ной методической службы Волховского
района Е.А. Горбунович в младшей воз�
растной категории признаны победите�
лями:  Карина Фролова (Алексинская
СОШ), Ксения Чернышова (Волховская
СОШ №5), Иван Богачев (Староладож�
ская СОШ), Арина Кузнецова (Пашская
СОШ), Дмитрий Зуев и Кира Балакире�
ва (ДДЮТ).

Дипломами победителей в старшей
возрастной категории отмечены: Лада
Кербис (Алексинская СОШ), Иван Во�
ронин и Анастасия Вихрова (Новоладож�
ская СОШ №1).

Организаторы конкурса выражают ог�
ромную благодарность педагогам школ,
подготовившим участников  муници�
пального этапа литературно�поэтичес�
кого конкурса, и педагогам Волховско�
го филиала РГПУ им. А.И.Герцена, сту�
денты которого    подготовили творчес�
кую презентацию стихов Николая Руб�
цова  и  участвовали в работе жюри.

Конкурсанты из 15 образовательных
учреждений города и района продемон�
стрировали таланты в художественном
чтении и поделились своими лучшими
стихами, еще раз показав, как талант�
ливы дети нашего района.

2016 % ГОД  РОССИЙСКОГО  КИНО

«Я люблю этот край %
не таю!"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ
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"Через века, через года �

помните!"
Список населённых пунктов Ленинградской области, разрушенных и сожжён�

ных фашистами во время Великой Отечественной Войны, пугает своим многочис�
ленным количеством. Эти страшные события испытали и такие деревни Волхов�
ского района, как Усадище, Теребонижье, Подвязье, Верховина, Куколь, Зеленец,
Бёзово, Охромовщина и другие. Многие деревни сжигались вместе с людьми, в
огне гибли дети, старики, женщины...

Разумеется, эти страшные события военных лет не оставили равнодушными
учеников и педагогов Усадищенской школы. Под руководством учителя истории и
обществознания Л.Б. Симановой в краеведческом музее школы прошла традици�
онная "Свеча Памяти". Ученики одиннадцатого класса подготовили сообщения
для начальной школы о тех трагических днях. Младшие школьники с большим
вниманием и замиранием сердца слушали военную историю своего края. По окон�
чании мероприятия ребята зажгли свечи и почтили память пострадавших жителей
и героев, павших за освобождение нашей земли, минутой молчания. А после все
внимательно слушали проникновенное стихотворение Р. Рождественского "Рек�
вием" в исполнении К. Васильевой, ученицы десятого класса.

"Свеча памяти" � это такое мероприятие, когда любой желающий может почтить
память своих родных и близких, погибших от фашизма.

В. КАЗАКОВА
Фото автора

В Доме детского творчества г. Новая
Ладога состоялся муниципальный  этап
всероссийского конкурса исследова�
тельских работ учащихся "Отечество".
Организаторами конкурса выступили ко�
митет по образованию администрации
Волховского муниципального района и
Дом детского творчества." Цель конкур�
са: развитие туристско�краеведческой,
исследовательской работы с обучающи�
мися, выявление и поддержка талантли�
вых детей и молодежи в области краеве�
дения и исследовательской деятельнос�
ти, воспитание у школьников патриотиз�
ма, бережного отношения к природному
и культурному наследию родного края.
Конкурс проводился по следующим но�
минациям: "Военная история России";
"Культурное наследие. Археология";
"Природное наследие. Юные геологи";
"Родословие"; "Школьные музеи. Исто�
рия детского движения. История образо�
вания"; "Земляки. Исторический некро�
поль России"; "Летопись родного края"; "Литературное краеведение" и другие.

В конкурсе приняли участие 14 ребят из школ г.Волхова и Волховского района.
Нашу школу представляла учащаяся 11 класса Ульяна Лопина с работой "Исто�
рия моей семьи" в номинации "Родословие", руководитель учитель начальных
классов Т.В. Лопина. Работа Ульяны была отмечена членами жюри, она награж�
дена дипломом I степени и будет представлять Волховский район на областном
этапе.

Т. ЛОПИНА
Фото автора

В начальной школе прошёл праздник Осени. В нём приняли участие учащиеся 1�
4 классов. Дети пели, танцевали с осенними листьями, рассказывали стихи о
пользе овощей и фруктов, инсценировали сказки и стихи, отгадывали загадки. На
праздник к детям пришли Волшебница Осень, дедушка Апчхи и Слякоть. Они про�
вели для ребят интересные конкурсы и игры. Стать участниками конкурсов хоте�
ли все. Болельщики шумно переживали за своих одноклассников. В завершение
праздника Волшебница Осень угостила ребят вкусными сладкими яблоками.

Праздник удался! Он прошёл весело и интересно.
Осень � пора вдохновения для поэтов, художников. Наши дети тоже показали

удивительное мастерство, фантазию, любовь к родной природе. Теперь с нетер�
пеньем будем ждать следующего праздника!

В. БАТМАНОВА

Осень удивительна. Для кого�то это
время волшебства, как в строках из сти�
хотворения Бориса Пастернака. Для
кого�то � холодная дождливая пора, ког�
да не всегда есть настроение, не хочет�
ся выходить на улицу, мёрзнуть, мокнуть
и вообще что�либо делать. Для третьих
осень � источник вдохновения, пора оча�
рования и уюта. Осенью создаётся осо�
бая атмосфера: в воздухе появляется
необычный, свежий запах разноцветной
листвы, природа вдруг преображается

новыми красками. Выйдя на улицу, мож�
но бесконечно восхищаться яркой па�
литрой осенней картины. Многие счи�
тают осень самым романтическим вре�
менем года, когда хочется лелеять и
создавать самые тёплые воспомина�
ния, писать стихи, пить горячий чай,
читать книги, укутавшись в тёплый плед.
Неслучайно большинство поэтов счита�
ло осень временем творчества и поэзии.

"Унылая пора, очей очарованье…", �
писал А.С. Пушкин в своих стихах. Имен�
но этими словами в Усадищенской шко�
ле открылся праздник, посвящённый
"золотому времени". Проводить "Осен�
ний бал" в школе стало уже традицией,
и в этом году мы не сделали исключе�
ния. В программу было заявлено мно�
жество интересных и необычных худо�
жественных номеров. В ожидании выс�
туплений гости собрались в актовом
зале. Праздник открыли ведущие кон�
церта � госпожа Осень, А.С. Пушкин и
его ученица, роли которых великолеп�
но исполнили ученики старших классов.
Гвоздем программы стала "Сказка о
попе и о работнике его Балде" от теат�
ральной студии "Бродячая собака". Кол�
лектив прекрасно представил свой но�
мер и смог создать хорошее настрое�
ние залу.

Каждому известно: осень � время
уборки урожая. Поэтому инсценирован�
ное выступление "Огурцы" от театраль�
ного коллектива было очень символич�
но. Затем шли номера от пятых � один�
надцатых классов. Ребята должны были
представить костюм Осени и показать
небольшие инсценировки в защиту сво�
его костюма. Получились очень ориги�
нальные и весёлые представления. К
тому же практически никто не хотел ос�
танавливаться только на костюме Осе�
ни. В номерах можно было наблюдать
мужские образы на девочках и наобо�
рот. А с музыкальным сопровождением
это выглядело ещё интереснее. Никто
не ожидал таких безумных идей и выс�
туплений, но все присутствующие были
в восторге. В финале для учеников уст�
роили дискотеку. Смех, улыбки, обще�
ние, множество ярких фотографий на
память � та нота, на которой завершил�
ся этот прекрасный, эмоциональный
день.

Н. ВОРОНЦОВ
Фото Е. Меркуловой

Знать  историю  семьи

Прощались
с осенью

Осень � сказочный
чертог, всем  открытый

для обзора"

№2
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Обучаемся новому
Недавно мы, юные журналисты, посетили мастер�класс с участием Медиа�цен�

тра Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТиД. Встреча эта состоя�
лась на базе СОШ № 8 г. Волхова. На мероприятии были организованы занятия
для юных журналистов и руководителей школьных СМИ. Нам рассказали о том,
что такое полиграфия и какую роль играют средства массовой информации в на�
шей жизни. Нас познакомили с тем, как правильно оформить газету и как сделать
её интересной. Мастер�класс для нас провели талантливые люди, которые обу�
чались журналистскому делу и стали профессионалами в этой сфере.

Прошедшее занятие оказалось познавательным, оно открыло для нас  много
нового и интересного. Всем ребятам очень понравилось. Приятно, что в нашем
районе проводятся такие мероприятия для развития детских талантов. Большое
спасибо всем организаторам!

А. КУЗЬМЕНКО,  В.КОНОНОВА

.
�Здравствуйте. Какое значение, на

Ваш взгляд, имеет Ваша профессия
в нынешнее время?

�Профессия полицейского, конечно,
очень важна и необходима. Это одна из
самых ответственных работ, поскольку
в некотором смысле влияет на жизнь
людей и их действия. Задача инспекто�
ра ГИБДД � это пропаганда безопасно�
сти и правильного поведения на доро�
гах. Все должны знать, что лишь разум�
ный и ответственный подход человека к
своим действиям может быть гаранти�
ей безопасности для себя и других лю�
дей. Каждый неверный шаг ведёт к по�
следствиям, которые могут оказаться
трагическими.

� Много ли несчастных случаев на
дорогах в нашем районе произошло
за последнее время?

� Если иметь в виду дорожно�транс�
портные происшествия, то они проис�
ходят очень часто. В этом году тринад�
цать трагических исходов, в прошлом
году � двенадцать. К сожалению, в спи�
сок жертв ДТП входят и дети.

� Случалось ли Вам лично видеть
подобные трагические ситуации?

� Разумеется, нас, инспекторов
ГИБДД, очень часто вызывают на мес�
то происшествия. И всегда тяжело
смотреть на произошедшее, потому что
причина почти всегда кроется в так на�
зываемом человеческом факторе, ког�

да один из участников дорожного движе�
ния пренебрег правилами безопасности.

� Как Вы думаете, людям, работаю�
щим в этой сфере давно, вообще воз�
можно привыкнуть в зрелищу ДТП?
Сразу ли это забывается, оставаясь
рабочим моментом, или даже дома
присутствуют неспокойствие и трево�
га?

� Я лично работаю в ГИБДД уже третий
год. Мне кажется, к такому привыкнуть
вообще нельзя. Взрослым тоже тяжело
переносить подобное. Такие страшные
события оставляют всегда очень тяжелый
отпечаток и, конечно,  не сразу забыва�
ются.

� Какие советы Вы хотели бы дать
всем ребятам?

� Обязательно соблюдать правила до�
рожного движения. Постоянно напоми�
нать и говорить об этом своим друзьям,
знакомым. Отдельно хочется обратить�
ся к родителям: вкладывайте  знания и
силы в детей сейчас, объясняйте, рас�
сказывайте, чтобы избежать несчастных
случаев на дорогах! Мы проводим рабо�
ту с детскими садами, школами, коллед�
жами, но этого не всегда достаточно.
Помощь и участие родителей и старших
необходимо. Надо постоянно помнить,
что безопасность дорожного движения
зависит прежде всего от взрослых!

Беседовала  В. КАЗАКОВА
Фото В. Батманова

Выставка  поделок
Ежегодно в нашей школе проводится выставка творческих работ учащихся на�

чальной школы из природного материала. Цели данного мероприятия: формиро�
вание у младших школьников экологической культуры, передача и накопление
опыта эстетического отношения к миру, воспитание духовно богатой личности;
развитие активности и совместного творчества родителей, детей, педагогов.

Этот год не стал исключением. На выставке ребята представили работы, вы�
полненные разными техниками: аппликации из осенних листьев; поделки из при�
родного материала, пластилина, композиции из овощей и фруктов. Большое спа�
сибо хочется сказать  педагогам и родителям за поддержку своих талантливых
детей! А ребятам пожелать смелых идей, творческого вдохновения и новых инте�
ресных поделок.

Т. ЛОПИНА

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

"Я просто люблю
эту  игру"

Так говорил о баскетболе М. Джордан. Вслед за ним это могут повторить и дев�
чонки из Усадищенской школы. Подтверждение этим словам � недавний товари�
щеский матч по баскетболу среди девушек Усадищенской СОШ и команды г. Ки�
риши. Наша школа с удовольствием встретила гостей, а старшие участницы со�
ревнований были рады вновь ощутить игровой азарт и напряженную атмосферу во
время игры. Команду Усадищенской школы представили Мария Одинцова, Юлия
Синявская, Виктория Казакова, Анастасия Тонкова, Кристина Васильева и Юлия
Винокурова. Игра длилась  четыре тайма по десять минут. В течение трёх таймов
счёт был в пользу команды Усадищенской школы. Но в последнем периоде девоч�
ки  из г. Кириши смогли переломить игру и в итоге показали неожиданный резуль�
тат, с чем их и можно поздравить. Со счетом 80:73 победу одержала команда
киришанок. Наши девчонки сражалась не менее достойно и с небольшим отры�
вом заняли почётное второе место.

К счастью, соперники по игре не стали соперниками в жизни. С хорошим на�
строением девочки закончили игру. В дружеской атмосфере смогли пообщаться,
поближе узнать другу друга и пожелать соперникам удачи в дальнейших играх.

Команда Усадищенской школы вновь ждёт приезда гостей и с удовольствием
сыграет новую, не менее захватывающую игру в баскетбол!

В.КАЗАКОВА.
Фото автора

Мяч  в  корзине!
В спортивном зале СОШ № 1 г. Волхова прошли соревнования открытого кубка

Волховского района по баскетболу среди девочек 7�9 классов на призы АНО РКОФС
"ДРОЗД�ВОЛХОВ". Команда нашей школы приняла участие в этих играх. Все пять
команд, заявившихся на первенство, были разделены на группы "А" и "В". Первая
игра у нас была с командой "Дрозд" из г. Волхова. В этой игре мы одержали убеди�
тельную победу.

По результатам сыгранных в группах матчей команда нашей школы и команда
из Кисельни встретились в финале. В упорной борьбе в дополнительное время
победу одержала команда Кисельни. Мы стали вторыми. Третью строчку в итого�
вой таблице заняли спортсмены ДЮСШ из Сясьстроя. Команды, занявшие при�
зовые места, награждены кубками, медалями и грамотами. Также награды полу�
чили лучшие игроки команд. В нашей команде лучшим игроком признана Валерия
Батманова. Все участники соревнований получили на память ценные призы и су�
вениры.

Спортивное ориентирование
В урочище Рагин бор прошли   соревнования по спортивному ориентированию.

Наша школа принимает участие в этих соревнованиях ежегодно. Соревнования
по ориентированию были лично�командными.  К сожалению, наша команда не
заняла призового места. Но  ученица 11 класса Мария Одинцова (тренер Ю.М.
Роденков) показала лучший результат и стала победителем в личном зачете сре�
ди девушек. Мы поздравляем Марию с победой и желаем новых спортивных дос�
тижений.

В. БАТМАНОВА

Школа безопасности
В рамках Единого родительского дня "Ребенок � главный пассажир" в нашу

школу приехала инспектор ГИБДД  Волховского района Н.А. Пахомова. Она
провела интерактивную беседу "Безопасные улицы" с обучающимися на�
чальной школы и их родителями, затем встретилась с ребятами 5�11 клас�
сов и их родителями. С ними Наталья Алексеевна провела занятие по теме
"Твоя дорога домой". Нам удалось поговорить с инспектором Волховско�
го отделения ГИБДД  Н.А. Пахомовой и задать ей несколько вопросов

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

№2
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Недавно группа обучающихся волхов�
ской школы № 5 отправилась на экскур�
сию в музей А.С. Пушкина.

"Мороз и солнце; день чудесный!" � имен�
но эти строки поэта приходили на память
участникам лицейского турнира. Команда
школы второй год подряд участвует в турни�
ре, организованном КИЦ им. А.С. Пушкина,
и в 2016 году за победу награждена коллек�
тивной поездкой.

Морозная и непасмурная погода, распо�
лагающая к осмотру архитектуры и памят�
ников под открытым небом, встретила нас в
городе Пушкин. Прогулка по Екатерининс�
кому парку подарила много приятных и не�
забываемых впечатлений. После ознаком�
ления с красотами императорской резиден�
ции �  неотъемлемой части музейной экспо�
зиции � нас ожидала экскурсия по лицею, в
котором учился А.С. Пушкин. Мы узнали мно�
го интересных фактов о годах учебы велико�
го поэта.

Хотим высказать огромную благодарность
всем организаторам этой замечательной по�
ездки за предоставленную возможность по�
бывать в Царском Селе!

А. КОНСТАНТИНОВА

Час  добра от "Радуги добра"
5 декабря, в Международный день добровольца, волонтёры Волховской школы №6 при�

няли активное участие во всероссийской акции "Час добра".
Они сделали немало полезных дел. Изготовили и разместили кормушки на территории школы и в

микрорайоне Обитай, а самое главное, назначили ответственных за кормушки и за корм для птиц.
Очистили от снега дорожки до физкультурно�оздоровительного комплекса "Левобережный". Офор�
мили во дворе школы площадку для учащихся начальных классов. Провели "Добрые уроки", где
рассказали о добровольчестве с демонстрацией видеоотчётов об акциях и мероприятиях волонтё�
ров. Благодаря проведению этих встреч число волонтёров нашего отряда, тех, кто тоже хочет де�
лать добрые дела, увеличилось ещё на 11 человек. А еще наши ребята подготовили и записали
видеопоздравление всех волонтёров с Международным днём добровольцев.

Пресс�служба Волховской школы №6

"Знание � ответственность �
здоровье!"

Распространение ВИЧ�инфекции среди населения России является одной из наиболее значи�
мых медико�социальных проблем в нашей стране. По официальным данным (по состоянию на 31
декабря 2015 года) в России насчитывается более 820 тысяч инфицированных ВИЧ, и ситуация
продолжается ухудшаться. Об этом свидетельствуют следующие факты: каждый 5 минут вирусом
иммунодефицита инфицируется 1 человек, или 12 человек в час, что составляет около 270 человек
в день; в 2015 году выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения ВИЧ; растёт число выхода
эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию.

В этой связи особую социальную значимость приобретают мероприятия по профилактике рас�
пространения ВИЧ�инфекции, проводимые среди обучающейся молодёжи, которые носят инфор�
мационно�просветительский и обучающий характер. В нашей школе №8 были проведены классные
часы "Знание � ответственность � здоровье" для учащихся с 9 по 11 класс, на которых шел разговор
о проблеме распространения ВИЧ� инфекции среди молодого поколения. Классные руководители
рассказали ребятам о том, как важно грамотно следить за своим здоровьем и вовремя протянуть
руку помощи тем, кто в этом нуждается. На классных часах использовались игровые, лекционные,
фронтальные, индивидуальные формы работы, всё это помогло учителям достучаться до каждого
ученика и правильно раскрыть такую серьёзную тему.                                                                   Е.ЗОРИЧ

Три дня на чувашской земле, в
городе Чебоксары, проходили
Всероссийские соревнования по
спортивной аэробике "Венец По�
волжья". В соревнованиях прини�
мали участие 16 субъектов Рос�
сийской Федерации, более 700
участников боролись за звание
лучших на аэробическом помос�
те. Юные спортсмены Волховс�
кой детской спортивной школы
защищали честь Ленинградской
области на этих крупных, значи�
мых стартах и с поставленной
задачей справились успешно.

В возрастной категории 9�11
лет в полуфинал с сольной про�
граммой вышла Виктория Осипо�
ва. В трио наши девочки� Викто�
рия Осипова, Анастасия Гриши�
на и Анастасия Баскова � оказа�
лись финалистами соревнова�
ний.В категории 12�14 лет в фи�
нал соревнований (8 лучших ре�
зультатов) попали солист Иван
Коробов, смешанная пара Иван
Коробов и Алиса Боровикова, в
трио к ним присоединилась По�
лина Аверьянова. В номинации
аэростэп и аэроденс наши спорт�
смены Ольга Опекунова, Яна Фа�
дина, Марина Будникова, Елиза�
вета Столетова, Снежана Мали�

новская, Юля Сарнавина тоже
оказались в финальных сорев�
нованиях. Не хватило до пьеде�
стала совсем немного, но зато
в командном зачёте команда
Ленинградской области, в кото�
рую входили только спортсме�
ны Волховской ДЮСШ, заняла
третье место. Кубок и грамота
Всероссийских соревнований
приехали в Волхов!

В категории 15�17 лет наши
юниоры заработали медали.
Владислав Климшин занял 3
место в сольной программе, он
же в паре с Екатериной Тренё�
вой стали бронзовыми призё�
рами всероссийских соревно�
ваний.

Поездка состоялась за счёт
бюджета Волховского муници�
пального района.

Поздравляю тренеров ДЮСШ
Н.В. Оболенскую, Н.Б. Опеку�
нову, Л.С.  Алахвердову, Т.С.
Опекунову, подготовивших при�
зёров всероссийских соревно�
ваний. Такой значимой побе�
дой, посвященной Дню города
Волхова, мы заканчиваем 2016
год, впереди новые старты и но�
вые победы.

В.ТРУХИНА

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?К Пушкину в лицей

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Год  завершаем
достойно
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Каждый день над землей всходит и заходит солнце, рассвет
сменяется закатом. Каждый день приносит планете новые за�
боты, радости и огорчения. Мы смеемся, плачем, любим и не�
навидим, строим и разрушаем, но каждое мгновение рядом с
нами происходит великое чудо � рождение новой жизни!

Мир без детей � мир без надежд и будущего. Дети приносят в
дом радость и счастье, наполняют жизнь родителей теплом и
светом.

Период ожидания ребенка � это время, когда у будущих роди�
телей возникает много новых ощущений, масса вопросов и раз�
личных страхов, связанных с течением беременности, родами,
жизнью и здоровьем малыша. Все эти переживания и сомнения
зачастую появляются вследствие непонимания, незнания и от�
сутствия возможности найти ответы на возникающие вопросы.
Важно помочь родителям найти ответы на все эти вопросы, сфор�
мировать ощущение уверенности в себе, поддержать комфорт�
ное психологическое состояние, а также научить всему, что дол�
жны знать мама и папа.

Недавно в администрации Волховского муниципального райо�
на состоялось очередное заседание школы будущих мам "На�
следники". Данное мероприятие было организовано совместно
с Волховской межрайонной больницей. В заседании приняли уча�
стие 15 человек, в том числе 10 будущих родителей, врач аку�
шер � гинеколог М.А. Сагарева, начальник отдела ЗАГС Волхов�
ского района Н.В. Сайченко, главный специалист отдела назна�
чения и выплаты пенсий, социальных выплат Управления пен�
сионного фонда М.Н. Шпагина, начальник сектора семьи и де�
тей комитета социальной защиты населения И.В. Афанасьева,
главный специалист  комитета по образованию Е.А. Башкирова.

Будущим родителям  была  представлена информация о по�
рядке регистрации рождения в органах ЗАГС, о проведении тор�
жественной регистрации детей; об особенностях дородового и
послеродового периода; о видах, размерах и условиях получе�
ния социальных пособий; о праве на получение и возможностях
использования материнского (семейного) капитала; о порядке
оформления детей в детские сады. Особое внимание было уде�
лено возможности предоставления вышеперечисленных услуг в
электронном виде, путем подачи заявок через портал государ�
ственных и муниципальных услуг или  через многофункциональ�
ные центры (МФЦ).

В соответствии с федеральным законодательством и с целью
предоставления государственных услуг в электронном виде с 1
апреля 2016 года функционирует Единый портал государствен�
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Для граждан РФ на портале
предоставляются 5 государственных услуг, на оказание кото�
рых можно подать заявление в электронном виде (государствен�
ная регистрация брака, расторжения брака, регистрация рож�
дения, смерти, усыновления (удочерения). В онлайн�режиме
можно подать заявление на необходимую  услугу, а также забро�
нировать дату и время. Портал государственных услуг обеспе�
чивает гражданам удобный и простой доступ к информации.

Будущие родители с интересом слушали специалистов и за�
давали им многочисленные вопросы.

В октябре отделом ЗАГС совместно с Волховской межрайон�
ной больницей была проведена акция "ЗАГС идёт в роддом". В
течение месяца работники отдела записи актов гражданского
состояния проводили торжественную регистрацию рождения де�
тей непосредственно в родильном  отделении Волховской меж�
районной  больницы. Родителям новорожденных вручали пер�
вый документ на ребенка � свидетельство о рождении. Кроме
свидетельства о рождении и поздравлений, родители малышей
получили "Письмо в будущее", подписанное главой Волховского
района В.М. Новиковым и главой администрации Волховского
муниципального района Т.Е. Рязановой. В муниципальной акции
приняли участие 9 семей: 3 из Волхова, 2 из Сясьстроя, 1� из
Новой Ладоги, а также семьи из Колчановского, Кисельнинско�
го и Староладожского сельских поселений.

Наиболее часто встречающиеся в 2016 году имена при регис�
трации рождения ребенка �  Александр, Иван, Максим, Анаста�
сия, Дарья, Софья. Редкие имена �Власий, Прохор, Захар, Са�
велий, Аглая, Сюзанна.

Н.В. САЙЧЕНКО, начальник отдела ЗАГС

Николай Михайлович Карам�
зин � личность удивительная для
русской культуры! 12 декабря ис�
полняется 250 лет со дня рожде�
ния великого современника А.С.
Пушкина, которого поэт назвал
"одним из великих наших сограж�
дан". Откройте любое издание
"Бориса Годунова": чтение тра�
гедии вы неизменно начнете с
таких слов: "Драгоценной для
россиян памяти Николая Михай�
ловича Карамзина сей труд, ге�
нием его вдохновенный, с благо�
говением и благодарностию по�
свящает Александр Пушкин".

 В последних числах ноября в
библиотеке�филиале № 4 КИЦ
им. А.С. Пушкина (Дом культуры
"Железнодорожник") в честь 250�
летия со дня рождения первого
историографа государства Рос�
сийского прошел Карамзинский
бал. Это яркое событие стало
одним из самых зрелищных в че�
реде мероприятий, посвященных
Н.М. Карамзину и проводимых в
библиотеках города.

Вначале ведущая рассказала о
характерных чертах карамзинс�
кой эпохи в истории, литерату�
ре, культуре. Для более яркого
представления был показан ви�
деоролик "Эпоха Карамзина.
Ключевые фигуры и события".

О том, когда в России появи�
лись первые балы, как они назы�
вались и как проходили, расска�
зали очаровательная Дама (биб�
лиотекарь Дарья Барабошина) и
бравый Гусар (Николай Барабо�
шин) в небольшой театрализо�
ванной сценке.

В эпоху Карамзина бал начи�
нался польским полонезом � тор�
жественным танцем�шествием,
который придавал особую возвы�

шенность и торжественность
бальному вечеру. Не были нару�
шены традиции и в этот вечер.
Величественный полонез из опе�
ры П.И. Чайковского "Евгений
Онегин" открыл наш литератур�
ный бал. Почему литературный?
Потому что все танцы, о которых
шла речь, танцевали персонажи
русской классики: вальс � Ната�
ша Ростова и Андрей Болконский
в художественном фильме "Вой�
на и мир", мазурку � герои мю�
зикла по произведению Сухово�
Кобылина "Свадьба Кречинско�
го". Впрочем, вместе с литера�
турными героями не возбраня�
лось танцевать любому пожелав�
шему, на то он и бал.

Во второй части бала Распоря�
дительница (библиотекарь Г.Р.
Семакина) рассказала гостям о
бальной моде эпохи Карамзина,
об особенностях и элементах
светского этикета, необходимых
для участия в бале. Рассказ со�
провождался показом видеоро�
ликов и слайдов.

Надо отметить, что балы тех
лет � это не просто танцы; как
правило, продумывалась и со�
ставлялась большая развлека�
тельная программа, в которой
находилось место и конкурсам,
и светским разговорам, и салон�
ным играм. Были на нашем бале
и игра в фанты � любимейшее
развлечение в светских салонах,
и светские разговоры, и немнож�
ко � сплетни: а какой бал без них
может обойтись? Шуточную сцен�
ку болтовни уездных барышень
перед балом сыграли ученицы 9
класса школы № 7 Ксения Голу�
бева и Софья Ефимова. Девочки
очень волновались, но были
милы, непосредственны и с за�

дачей справились.
Обычно на балу девушка мог�

ла иметь в руках три предмета:
маленький букетик цветов, за�
писную книжечку "агенду" для
записей танцев и веер. К вееру
часто прилагалась инструкция
для пользователей, которую
красавицы того времени стара�
тельно изучали. Распоряди�
тельница и наши очарователь�
ные барышни обыграли эту ин�
струкцию, продемонстрировав
публике "язык веера и флирта".

Вечер прошел на славу. В зак�
лючение объявили прощальный
вальс, танец, без которого не
обходится ни один бал на све�
те. Все остались в восхищении
от атмосферы, царившей в
зале. Ведь так приятно хоть на
минуту окунуться в сказку, по�
чувствовать себя в новом обра�
зе, потанцевать, познакомить�
ся с новыми людьми. Бал � это
роскошный мир праздника, где
все рады друг другу. Вот какой
отзыв оставила гостья бала
О.Н. Голубева: "Все очень здо�
рово. Вечер прошел на ура. Все
понравилось. Очень познава�
тельно. Спасибо!"

А мы благодарим всех, кто по�
сетил наш бал � и участников, и
гостей. Особые слова благо�
дарности работникам Дома
культуры "Железнодорожник" и
лично директору Ольге Игорев�
не Семёновой за предостав�
ленные костюмы, без которых
наш праздник не получился бы
столь привлекательным.

Итак, в нашей библиотеке со�
стоялся первый литературный
бал. Смеем надеяться, что это
станет традицией.

О. СНИГИРЕВА

ЗНАЙ   НАШИХ!

Желаем  новых  вершин!
Администрация ДК  "Железнодорожник" от всей души поздравляет участниц студии совре�

менного танца ""PERFORMANCE" и руководителя коллектива Оксану Бабенко с отличным ре�
зультатом на V межмуниципальном хореографическом фестивале�конкурсе "Танцевальное кон�
фетти", который состоялся 3 декабря во Всеволожском районе. Волховский танцевальный кол�
лектив стал на фестивале лауреатом III степени! Поздравляем вас, девчонки, и желаем покоре�
ния новых творческих вершин!

Учатся...
родители Карамзинский бал

в библиотеке
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О документах, предоставляемых
получателями  государственных

и  муниципальных услуг
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.06.2010 № 210�ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муници�
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред�
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы�
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне�
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен�
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен�
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ�
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую�
щих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федераль�
ного закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с норматив�
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, му�
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в оп�
ределенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го�
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб�
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе�
ния государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис�
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля�
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326�р
утвержден перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении отдель�
ных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предостав�
ления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государ�
ственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, определить
формат предоставления которых федеральные органы должны до 01.01.2017.

Дополнительно, с 01.07.2016 государственные органы не могут требовать ряд
документов и сведений от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
согласно распоряжению Правительства РФ от 19.04.2016 № 724�р. При этом, в ч. 6
ст. 7 Федерального закона от 27.06.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг" указано, что если иное не предус�
мотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок предостав�
ления государственных и муниципальных услуг, положения пункта 2 части 1 данной
статьи не распространяются на следующие документы, представляемые в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, в том числе военнослу�
жащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина,
лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на уп�

равление транспортным средством соответствующего вида;
5) документы, подтверждающие прохождение государственного технического ос�

мотра (освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида;
6) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе реги�

страционные документы;
7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина,

а также документы, оформленные по результатам расследования несчастного слу�
чая на производстве либо профессионального заболевания;

8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и уче�
ных званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые орга�
низациями, осуществляющими образовательную деятельность;

9) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, входя�
щими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;

10) документы Архивного фонда РФ и другие архивные документы в соответствии
с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на
постоянное хранение в государственные или муниципальные архивы;

11) документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо
судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные (оформлен�
ные) в ходе гражданского или административного судопроизводства либо судопро�
изводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, определения и
постановления судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

12) учредительные документы юридического лица;
13) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечи�

тельства в соответствии с законодательством РФ об опеке и попечительстве;
14) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на кото�

рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

15) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями ме�
дико�социальной экспертизы;

16) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных
премиях и знаках отличия;

17) первичные статистические данные, содержащиеся в формах федерального
статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или инди�
видуальными предпринимателями.

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора

� Волховское лесничество с 6 декабря
начало выдачу договоров купли�продажи
на заготовку елей для новогодних празд�
ников  бесплатно, в количестве не более
одной ели на гражданина. Договора куп�
ли�продажи можно получить по следую�
щим адресам: г. Волхов, ул. Вокзальная,
д.8; п. Паша, ул. Вокзальная, д.34а; г.
Сясьстрой, администрация; г. Новая Ла�
дога, администрация.

� Хорошо, мы получили свой эк�
земпляр договора. Что дальше?
Как выбрать место для рубки
ёлки?

� В глубине леса чаще всего встреча�
ются искривленные и однобокие ёлки с
редкими ветками. Пушистые лесные кра�
савицы вырастают на хорошо освещён�
ных местах: квартальных просеках,
вдоль лесных дорог и канав и под линия�
ми электропередачи, где мы и советуем
срубать их гражданам.

� Как выбрать самую красивую
ель?

�В первую очередь следует обратить
внимание на верхушку дерева. Ёлку с по�
желтевшей или лысеющей макушкой луч�
ше не брать. Обратите внимание и на кору
� белый налет может указывать на бо�
лезнь дерева. Ещё одна тайна кроется в
пропорциях ствола. Здоровой принято
считать ель высотой в 1,5 метра при ство�
ле, имеющем диаметр внизу не менее 6
сантиметров. Метровая ель должна быть
не меньше 4 см, двухметровая � около 8.
Если ствол заметно тоньше, то растение
может быть больным и быстрее осыпать�
ся. Здоровую ёлку также можно опреде�
лить по хвое. Для этого оторвите и со�
гните иголку пополам. Если после этого
она примет прежнюю форму � ёлку мож�
но брать.

Самый простой способ определения
качества ёлки � взять несколько иголо�
чек и растереть между пальцами. Поми�
мо лёгкого елового аромата, который вы
почувствуете, на руках должна остаться
маслянистость. Если она есть, то такая
ёлочка станет лучшим украшением праз�
дника.

� Когда лучше отправляться в лес
за ёлкой?

� Советуем рубить ель, начиная с 24 де�
кабря. Если сделать это раньше, то ёлка
может не достоять до Старого Нового
года.

� Татьяна Юрьевна, Вы � главный
лесничий, и Ваши должностные
обязанности предусматривают
прежде всего защиту леса. Вам не
жалко срубленные, а фактически
загубленные ради нескольких
праздничных дней молодые хвой�
ные деревца? Ведь если финансо�
вый вопрос не стоит, остается
нравственный: рубить или не ру�
бить?

� Уверена, этот последний вопрос луч�
ше задать себе самым первым. Может
быть, поразмыслив, вы придете к выво�
ду, что лучше и проще пойти в магазин и
купить искусственную ёлочку, которая
сможет радовать вас долгие годы. К тому
же вам удастся избежать душещипатель�
ного прощания с деревцем, которое вы
погубили, когда после всех праздников
понесёте его на помойку. Мне, например,
отрадно видеть, что в последние годы на
площадях, в школах и детских садах ус�
танавливают искусственные ели и объяс�
няют детям, что таким образом мы бе�
режем природу, относимся к ней с ува�
жением и пониманием. Ведь дереву не�
обходимо достаточно много времени,
чтобы вырасти. Это несоизмеримо с дву�
мя неделями, в течение которых мы мо�
жем любоваться его красотой.

� Следующий год в России объяв�
лен Годом экологии, и было бы
замечательно, если бы мы, жите�
ли Волховского края, еще богато�
го хвойными лесами, начали с
того, что максимально сберегли
бы молодой лес.

� Совершенно с Вами согласна, и при�
зываю всех жителей городских и сельс�
ких поселений по возможности отказать�
ся от использования живых лесных елок.
Но кто не в силах нарушить традиции, тот
может получить елочку, заключив договор
с лесничеством. Выбор � за каждым из
нас.

Записала
О. ПАНОВА

  Правовой                всеобуч
ТРАДИЦИИ

Новогодняя  елка:
рубить  или  не  рубить?

Совсем скоро � Новый год. Непременной частью волшебного зимнего
праздника является нарядная елка. Какими тропами приходит лесная
красавица в наши дома? Как не испортить ожидание праздника неприят�
ными объяснениями с лесничими и полицией? Оказывается, очень про�
сто. Вот что рассказала "Волховским огням" главный лесничий Волховс�
кого лесничестваТатьяна Юрьевна Полибина.
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Большинство населения нашей стра�
ны, в сочетании отличного настроения
и паров алкоголя, забывает о том, чем
опасна пиротехника, и о том, что при�
водит к несчастным случаям, особенно
с детьми. Сейчас самое время напом�
нить о технике безопасности.

Немного истории. Есть устоявшееся
мнение, что китайские петарды � все�
гда опасны. Однако мало кто знает, что
Китай � родина пиротехники. Мудрые
жители этой страны изобрели в свое
время порох вовсе не для военных це�
лей, а для фейерверков и добились не�
сомненного лидерства в этой области.
Обратная сторона медали � масса по�
лулегальных производителей пиротех�
ники, которые  поставляют товар низ�
кого качества, не гарантирующий безо�
пасности, но зато очень дешевый.

Вот несколько причин того, почему
при использовании пиротехники могут
случиться несчастные случаи. Во�пер�
вых, на торговых площадках присутству�

ет огромное количество некачественной
продукции. Чтобы избежать фальсифи�
ката, стоит приобретать фейерверки
только в сертифицированных и прове�
ренных магазинах. Несоблюдение эле�
ментарных правил техники безопаснос�
ти при запуске салютов также чревато
бедой. Нередко  пиротехника использу�
ется детьми без присмотра взрослых,
люди запускают салюты в состоянии ал�
когольного опьянения.

Несоблюдение техники безопасности
при использовании пиротехники привес�
ти к печальным последствиям � это се�
рьёзные травмы зрения, ожоги рук и
лица, шрамы от них остаются на всю
жизнь. Нередко люди теряют пальцы из�
за своей невнимательности и небрежно�
сти. Большинство пострадавших от пи�
ротехники � дети в возрасте от десяти до
четырнадцати лет.

Несколько советов, которые помогут
не испортить праздник и не получить ни�
каких травм, ожогов и прочих неприят�

Об  эксплуатации
газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно быть в исправном состоянии
и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. При эксплуата�
ции газового оборудования запрещается: пользоваться газовыми приборами ма�
лолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
оставлять газовые приборы без присмотра; открывать газовые краны, пока не за�
жжена спичка или не включен ручной запальник; сушить белье над газовой плитой,
оно может загореться; устанавливать газовые плиты в проходах, на лестницах,
вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и других сгораемых предметов.

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горел�
ки и запасной на газопроводе! Применяемый для отопления и бытовых нужд газ,
смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь.
Газ может взорваться, если он из�за неисправности газопровода или беспечности
жильцов проник в помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня �
спички или искр выключателя электроосвещения.

При появлении в доме запаха газа, запрещается зажигать спички; курить; вклю�
чать свет и электроприборы.

Необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, проветрить все
помещения, включая подвалы.

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не
исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать
аварийную газовую службу по телефону "04" или позвонить в единую службу спасе�
ния по телефону "01" (для абонентов сотовой связи � 112).

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах; заправляйте
баллоны только в специализированных пунктах; самостоятельно не подключайте и
не отключайте газовые плиты в квартирах; не используйте газовые плиты для обо�
грева квартиры; уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть
вентиль на баллоне.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР Волховского района, капитан внутренней службы

Новое
о судебном штрафе

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от
03.07.2016 № 323�ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 76.2, 104.4 и 104.5,
которыми установлено новое основание освобождения от уголовной ответственно�
сти и порядок его применения. Согласно ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершив�
шее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено су�
дом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если
оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред.

Согласно ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначае�
мое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, пре�
дусмотренных ст. 76.2 УК РФ. В случае неуплаты судебного штрафа в установлен�
ный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной
ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Судебный штраф, предусмотренный ст.104.4 УК РФ, не является уголовным на�
казанием в отличие от штрафа как вида наказания за совершение преступления,
предусмотренного соответствующими статьями Особенной части УК РФ. В случае
назначения штрафа в качестве наказания лицо считается привлеченным к уголов�
ной ответственности и является судимым. Что касается порядка определения раз�
мера судебного штрафа, то согласно ст.104.5 УК РФ, он не может превышать поло�
вину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей стать�
ей Особенной части УК РФ.

В случае же, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной
части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 250 тысяч рублей.
Кроме того, на размер судебного штрафа влияет тяжесть совершенного преступ�
ления, имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответствен�
ности, и его семьи, а также возможность получения указанным лицом заработной
платы или иного дохода.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора

Преступление
против

собственности
Волховским городским судом рассмот�

рено уголовное дело о преступлении про�
тив собственности и постановлен приго�
вор в отношении гражданина Д., 1985 г.р.,
совершившего в феврале 2016 года кра�
жу, то есть тайное хищение чужого иму�
щества с незаконным проникновением в
помещение, с причинением значительно�
го ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрено в особом
порядке без проведения судебного раз�
бирательства, поскольку подсудимый
выразил согласие с объемом предъяв�
ленного ему обвинения и ходатайствовал
о рассмотрении дела без исследования
доказательств его виновности.

Д С учетом данных о личности подсу�
димого и характера совершенного им
преступления, Д. признан судом винов�
ным в совершении преступления, пре�
дусмотренного п. "б, в" ч.2 ст.158 УК РФ
и ему назначено наказание в виде лише�
ния свободы сроком на 1 год 4 месяца с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Приговор не
вступил в законную силу.

Кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенная группой лиц по
предварительному сговору; с незакон�
ным проникновением в помещение либо
иное хранилище; с причинением значи�
тельного ущерба гражданину; из одежды,
сумки или другой ручной клади, находив�
шихся при потерпевшем, � наказывает�
ся штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обяза�
тельными работами на срок до четырех�
сот восьмидесяти часов, либо исправи�
тельными работами на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок
до пяти лет с ограничением свободы на
срок до одного года или без такового,
либо лишением свободы на срок до пяти
лет с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

Осторожно: пиротехника!
Одна из любимых новогодних традиций - запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники. Кроме
положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть и другая сторона - опасность
для здоровья и жизни людей.

ных ситуаций. Не использовать стре�
ляющую вверх пиротехнику в тесных
дворах и рядом с жилыми домами. Пло�
щадка для запуска пиротехники долж�
на быть со свободным местом радиу�
сом в сто метров. Обеспечить всем
зрителям надлежащую безопасность,
попросив отойти на 35�50 метров от
запуска. Нужно обязательно отказать�
ся от запуска салютов, даже несмотря
на праздничную дату, если на улице
сильный ветер. Не стоит создавать и
самодельные салюты, петарды и тому
подобную пиротехнику и пользоваться
ею.

Бывает, что фитиль либо разгорает�
ся не сразу, либо просто тухнет и толь�
ко потом взрывается. За это время не�
которые люди подходят к пиротехни�
ческому изделию посмотреть, в чём
дело и почему он не стреляет, и имен�
но в этот момент салют взрывается, и
заряд попадает в лицо человека. Когда
люди передерживают фейерверк, он
взрывается прямо в руках. Следует
обязательно прочитать в инструкции
время перед взрывом.  Некоторые люди
сушат промокшие фейерверки на ба�
тареях � это полный абсурд, думается,
не стоит даже объяснять, почему этого
делать нельзя.

Если ЧП все�таки произошло � нужно
ни в коем случае не паниковать, а эк�
стренно начинать ликвидировать по�
следствия, тушить и сбивать пламя.
Если возможности справиться само�
стоятельно нет, как можно быстрее вы�
зывайте специалистов � пожарных и
скорую помощь.
Телефон Единой дежурно�диспетчерс�
кой службы Волховского муниципаль�
ного района:  7�97�43; 7�93�53.
Телефоны экстренных служб:
*служба пожаротушения � 01, 7�22�24;
*ОМВД России по Волховскому району
� 02, 7�21�05;
*скорая медицинская помощь � 03, 2�
35�38.

Отдел по делам ГО и ЧС
Волховского  района
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Окончание. Наяало в №46
Со второй половины XIX века большую

известность приобретает завод брать�
ев Корниловых, основанный в 1835 году
в Петербурге близ деревни  Полюстро�
во и оснащенный новейшей техникой.
Завод Корниловых достойно предста�
вительствовал на российских и между�
народных выставках и во второй поло�
вине столетия начал уверенно теснить
конкурентов на российском и европей�
ском рынке. В конце XIX века украше�
ние предметов фигурной и цветочной
росписью, которыми ранее славился
Корниловский завод, значительно со�
кращается, а затем и вовсе вытесняет�
ся упрощенным посудным ассортимен�
том, дешевыми изделиями, украшенны�
ми с помощью репродукционных техник
декора. Однако в сервизных изделиях
формы по�прежнему  усложняются,
сферические объемы членятся граня�
ми, рифлением, рельефами, украшают�
ся фестонами, лепными побегами и т.п.
Завод Корниловых по техническим ка�
чествам фарфора � безупречности мас�
сы, совершенству формовки и обжига,
чистоте и яркости красок � превосхо�
дил почти все отечественные производ�
ства. Две тарелки и блюдо, представ�
ленные в коллекции,  украшены мето�
дом декалькомании � техникой, став�
шей одной из наиболее широко приме�
няемых в декорировании фарфора, ос�
военной заводом впервые в России в
конце XIX века наряду с хромолитогра�
фией. С конца 1840�х до 1870�х гг. "до�
делки" для различных императорских
сервизов производились на Петербург�
ском заводе братьев Корниловых.

Наиболее внушительная часть кол�
лекции музея состоит из предметов "То�
варищества производства фарфоровых,
фаянсовых и майоликовых изделий М.
С. Кузнецова" � одного из крупнейших
фарфорово�фаянсовых  производств
Российской империи конца XIX � начала
XX веков. Предприятие было основано
в 1889 году российским промышленни�
ком и предпринимателем из рода Куз�
нецовых  � Матвеем Сидоровичем Куз�
нецовым и просуществовало до 1917
года, когда большинство предприятий
было национализировано. К 1898 году
"Товарищество" стало крупнейшим в
Европе, а в начале XX века на фабриках
"Товарищества" производилось более
половины всего российского фарфора.
В 1902 году Кузнецову было пожалова�
но звание Поставщика Двора Его Импе�
раторского Величества. Кузнецовский
фарфор сбывался не только в преде�
лах России, но и Персии, Румынии, Тур�
ции, Афганистане.

При основании "Товарищества" перед
Кузнецовым стояла нетривиальная за�
дача: поднять рентабельность фарфо�
рового производства, чтобы обеспечить
конкурентоспособность своей продук�
ции по отношению к высококачествен�

ному и недорогому европейскому фар�
фору и не потерять старых клиентов куп�
ленных заводов. Поэтому Кузнецов со�
хранил все прежние торговые марки и
старался поддерживать преемствен�
ность во внешнем виде изделий, одновре�
менно внедряя в производственный про�
цесс различные технические усовершен�
ствования. Ассортимент тщательно под�
бирался в зависимости от запросов по�
требителей, на что Кузнецов обращал
особое внимание.

Первоначально кузнецовский фарфор
выпускался в безупречном техническом
исполнении, с изысканным декором. К
концу XIX века производство стало мас�
совым, изображения начали делать
штампами, трафаретами, отводкой и де�
калькоманией. Широко использовались
модные в те годы тона: голубой, розовый,
сиреневый и жёлтый � именно так, нис�
ходящим малиновым и голубым крытьем
оформлены чашка и вазочка с изящно
изогнутыми ручками, хранящиеся в фон�
дах музея.

Наиболее полно в коллекции представ�
лена типичная посуда "массового" фар�
фора �  она декорирована плоской рос�
писью с несложными растительными
мотивами: розочки, фиалки, мелкие пя�
тилепестковые цветочки, с непременным
добавлением усиков и веточек, а также
т.н. "китайцы" � сюжетные картинки с
изображениями китайцев.

Нельзя не отметить еще два предмета
из собрания � это фарфоровый бокал с
крышкой  и чашка с блюдцем, по кото�
рым также можно отследить художе�
ственные особенности кузнецовского
фарфора. Самыми ранними предмета�
ми из фарфора, которые украсили скром�
ный быт провинциальных усадеб, были
подарочные чашки и бокалы. Такая тра�
диция использования фарфора в каче�
стве подарка сложилась в России к кон�
цу ХVIII в. и существует до сих пор. На
подарочных чашках по заказу делали па�
мятные надписи: "Ниместо далности
нивремя долготою неможет разлучить
сердец наших стобою" или "В знак друж�
бы", "В день ангела". На таких предме�
тах для создания впечатления богатства
и роскоши мастера нередко прибегали к
сочетаниям различающихся стилей, при�
ёмов и изобилию различных элементов
оформления, не жалели роскошной по�
золоты.

Не уступает в своем качестве знаме�
нитому кузнецовскому фарфору неболь�
шое собрание предметов другого рос�
сийского промышленника � Ивана Еме�
льяновича Кузнецова. И, если М.С. Куз�
нецова величали "король российского
фарфора", то о его брате, Иване, гово�
рили как о "короле новгородского фар�
фора". В 1878 году в Новгородской губер�
нии И.Е. Кузнецов открывает три фарфо�
ровые фабрики: около станции Волхов, в
селе Бронницы и  около села Грузино (ос�
нована в 1898г.). В 1913 году Министер�

ство торговли и промышленности удов�
летворяет прошение об учреждении "То�
варищества на паях Ивана Емельянови�
ча Кузнецова". Основное свое внимание
он сосредотачивает на высоком качестве
фарфора, что давало возможность кон�
курировать с ведущими российскими
предприятиями, в первую очередь,  с за�
водами М.С. Кузнецова, монополизиро�
вавшего фарфоровую продукцию в цент�
ральной России. Товарищество И.Е. Куз�
нецова вело обширную торговлю стеклом
и фарфором на внутреннем российском
рынке, имело торговые склады в Санкт�
Петербурге, Москве, Риге, Харькове, Ка�
зани, Астрахани, Самаре, Рыбинске,
Омске, Ржеве, а также на ярмарках � Ни�
жегородской, Ирбитской, Омской, Тю�
менской, Мензелинской, Уфимской, Во�
логодской, Ярославской и Рыбинской. На
Всемирной выставке в Париже фарфор
И.Е. Кузнецова был награжден бронзовой
медалью по классу керамики.

Монополизация фарфоровой промыш�
ленности позволяла таким фабрикантам,
как Корниловы и Кузнецовы, удовлетво�
рять самый широкий и разнообразный
спрос населения. В их фарфоровом то�
варе нашли отражение  различные стили
� такие, как ампир или модерн, но, что
делает честь этим предпринимателям,
сохранились и традиции ручной народ�
ной росписи. Не секрет, что именно по�
суда братьев Кузнецовых � тарелочки и
чашки, блюда и селедочницы � пользова�
лась повышенным спросом, была осо�
бенно любима. Именно их скромные цве�
точки, живописно разбросанные в сво�
бодном стиле по поверхности тарелок,
находили особенный отклик в русской
душе и сохранились во многих семейных
коллекциях.

Во второй половине XIX века в России в
конкурентную борьбу за рынки сбыта
вступают десятки новых фарфоровых за�
водов. Для привлечения широких слоев
потенциальных покупателей используют�
ся модные журнальные образцы, осваи�
ваются всевозможные способы улучше�
ния качества и снижения производствен�
ных затрат. Известного успеха добились
некоторые фарфоровые заводы, осно�
ванные в конце XVIII и в начале XIX века.
Не имея за собой никакой традиции, они
в большей или меньшей степени должны
были полагаться на собственные изоб�
ретения в духе современности. Но имен�
но из�за этого  художественный уровень
фарфора неуклонно снижался.

Вторая половина XIX века приносит с
собой обеднение и в Европу, производ�
ство фарфора при отсутствии высших ху�
дожественных запросов ориентируется
на массовую продукцию с ярко выражен�
ным потребительским характером. По�
пытки повысить уровень художественной
промышленности в Европе приводят на
рубеже двух столетий к изучению тради�
ционной росписи японского и китайско�
го фарфора и к опытам с новыми видами

производственной техники, которые ис�
пользовались на фарфоровых заводах
в Севре, Берлине и Копенгагене. Изде�
лия западноевропейских заводов отли�
чались разнообразием форм и декора,
добротностью исполнения. Столовые и
чайные фарфоровые сервизы исполь�
зовали в небогатых дворянских усадь�
бах для украшения комнат и сервиров�
ки стола. А с 1830 гг. и практически до
начала XX века отмечен особый инте�
рес к так называемой "бело�голубой"
или "сине�белой" посуде, расписанной
кобальтовой синей краской. Чаще все�
го "лучший хозяйкин сервиз", который,
по воспоминаниям современников, вы�
ставлялся напоказ вместе с фарфоро�
выми "куклами" (статуэтками) в каби�
нетах и горках,  был как раз английско�
го, немецкого или французского произ�
водства.

Несмотря на все сложности и пери�
петии в развитии художественного фар�
фора, и в XIX, и в XX веках мастера
справлялись со сложными композици�
ями, умели придавать своим изделиям
своеобразную, изящную форму, нано�
сить такой узор, который являлся ори�
гинальными и отличал стиль одного за�
вода от другого. Все это позволило фар�
форовым  изделиям занять достойное
место среди уникальных произведений
декоративно�прикладного искусства.
Именно поэтому, наряду с названиями
стран и городов, имена владельцев и
мастеров  становятся нарицательными
для многих и многих коллекций, являю�
щихся наследием мирового фарфоро�
вого производства: Мейсен, Севр, Сар�
гемин; Гарднер, Корнилов, Кузнецов,
Веджвуд…

Н. БРЫЛЁВА,
научный сотрудник НЭО

музея�заповедника

В экспозиционном  зале музея�за�
поведника "Старая Ладога" с 25 но�
ября 2016 г.  до 31 января 2017 г.
будет работать  выставка фарфора и
фаянса "Белое золото", представля�
ющая большой историко�художе�
ственный интерес. Возможно, в Ва�
ших семейных коллекциях есть
предметы, которые дополнят и рас�
ширят музейные фонды. Музей с
благодарностью примет старинные
предметы сервировки стола, серви�
зы,  статуэтки и др. Контактный тел.
8(81363) 49�009, 8 911 979 06 17.

«Б Е Л О Е    З О Л О Т О»

На заседании правительства Ленинградской области рассмотрены вопросы под�
готовки к проведению первых Дней Ленинградской области в Москве, приурочен�
ных к 90�летию региона.

"Юбилей мы отметим на нескольких площадках, одной из них станет Москва.
Заодно мы "потренируемся" перед областным праздником в Гатчине. Важно, чтобы
программа событий раскрывала весь спектр достоинств, достижений и перспектив
Ленинградской земли и ее жителей", � отметил Александр Дрозденко. Губернатор
подчеркнул, что предложенную московскими партнерами фотовыставку можно бу�
дет показать и на иных площадках, в том числе � зарубежных. В их числе он назвал
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге, на кото�
ром в число представителей России в настоящее время по распоряжению Прези�
дента РФ включен глава Ленинградской области.

Планируется, что Дни Ленинградской области в Москве пройдут с 11 по 13 мая

2017 года. В планируемой программе Дней Ленинградской области � подписание
соглашения о сотрудничестве между правительствами субъектов, гала�концерт твор�
ческих коллективов области, выставки, "круглые столы" по темам экономики, ту�
ризма и экологии, гастроли театра, спортивные и иные мероприятия. На улице
Тихвинской в столице предполагается открытие памятной доски.Основная часть
событий пройдет на Новом Арбате. Кроме того, на ВДНХ готовится ярмарка�выс�
тавка продукции агропромышленного, рыбохозяйственного комплекса области и
изделий народных  промыслов. Для проведения "Праздника корюшки" в столицу
специально доставят тонны рыбы, с детства известной каждому жителю ленинг�
радской земли.

Делегация Москвы приглашена в 2017 году на праздничные мероприятия в Гатчи�
не, посвященные 90�летию со дня образования Ленинградской области. Проведе�
ние "ответных" Дней Москвы в регионе предполагается в 2018 году.

Область  собирается  в  Москву
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История рок	музыки насчитывает уже
более 60 лет, за прошедшее время в мире
этот жанр занял одну из самых прочных
позиций в музыкальных направлениях во	
обще. С момента возникновения рок все	
гда являлся бунтарским выражением
чувств и образа жизни молодежи. Одна	
ко в своем развитии рок	музыка достиг	
ла небывалых вершин и остается одним
из самых уникальных явлений в музы	
кальном мире. Более того, этот жанр на	
зывают разрушителем стереотипов и
своеобразной субкультурой.

Существует немало почитателей рок	
музыки и среди волховчан всех возрас	
тов. Стал уже традиционным и очень по	
пулярным фестиваль тяжелой музыки на
праздновании Международного дня мо	
лодежи. Основной проблемой для музы	
кантов становилось отсутствие помеще	
ния для репетиций и собраний в нефор	
мальной обстановке. По инициативе ад	
министрации Волховского городского
Дворца культуры и одного из активистов
музыкального рок	течения, Николая Фи	
липенко, 3 декабря был открыт первый в
городе "Джем	клуб". Открытие прошло
без излишней помпы и пафоса, по	про	
стому, в какой	то степени даже по	семей	
ному. Небольшой зал ДК, в котором по	
селился клуб, превратился в концертную
площадку и одновременно репетицион	
ную точку для волховских музыкантов и
гостей из других городов.

Что же это за "Джем	клуб" такой? Что
тут такого интересного? Чем здесь за	
нимаются? Руководитель клуба  Николай
Филипенко отвечает на эти вопросы:
"Клуб объединяет музыкантов 	 и уже
опытных, и совсем ещё молодых, для ко	
торых абсолютно чужд так называемый
"формат" 	 всё то, что сегодня говорит и
показывает на всех каналах ТВ и радио.
Он для состоявшихся личностей, готовых
сделать свой вклад в развитие действи	
тельно интересной музыкальной культу	
ры в нашем городе.

На нашей площадке будут проходить
концерты, конкурсы, джем	сейшн (отсю	
да и название клуба), в будущем плани	
руем замахнуться на проведение фести	
валя, который объединит музыкантов
Волхова, района, Тихвина, Санкт	Петер	
бурга и, если всё получится, то и Моск	
вы. Начало таким выступлениям уже по	
ложено непосредственно на открытии
"Джем	клуба", где выступили такие заме	
чательные коллективы, как волховский
"Проект	016" и великолепный квартет
"Крекерс" из Санкт	Петербурга...

В день (а точнее, вечер) открытия в на	
шем небольшом зале собрались гости от
14 до 65 лет, что говорит о том, что дея	

тельность клуба востребована у аудито	
рии всех возрастных категорий 	 и это не
может не радовать! Среди любителей жи	
вого звука были студенты и заводчане,
врачи, работники культурной нивы, руко	
водители подразделений сферы энерге	
тики и коммунального хозяйства города.

Музыкальную часть вечера начала до	
вольно новая волховская команда "Про	
ект	016", которая за полчаса сумела до	
казать, что рок с жестким звучанием мо	
жет быть очень интересным, мелодич	
ным и нести изрядную долю хорошей
иронии и позитива. А группа хоть и не	
давно собралась, но состоит из извест	
ных музыкантов из различных составов 	
это совершенно потрясающий Ян Моро	
зов, который в последние годы занима	
ется музыкальным воспитанием молодё	
жи. Александр Ершов 	 один из тех лю	
дей, которые двигают волховское рок	
движение вперёд. Владимир Никифоров
	 заводила и талант, чьи актёрские дан	
ные только усиливают выступления груп	
пы. Ну, и молодые и перспективные 	 ба	
рабанщик Евгений Богданов и совсем
юная, но уже с хорошей заявкой на буду	
щие успехи 	 певица Екатерина Карвель.

Следующими на музыкальную площад	
ку вышли "Крекерсы"! Напор их питерс	
кого мажорного рок	н	ролла сумел под	
нять и пустить в пляс даже благообраз	
ных дам, серьёзных и ответственных ру	
ководительниц из сферы медицины и
энергетики! Парни отыграли полную кон	
цертную программу без сучка и задорин	
ки, то веселя историями про жёлтый "Ка	
диллак" и одноклассницу Свету, то рас	
сказывая о неудачной любви, то воспе	
вая наш любимый город на Неве.

…Вечер подошёл к концу, песни спе	
ты, гитары упакованы, провода смотаны,
аппаратура отключена, гости разошлись.
Но в тот вечер каждый унёс с собой час	
тичку света и тепла живой музыки, насто	
ящей и непродажной, достойной и нео	
бычайно интересной!"

Николай Филипенко благодарит за
поддержку директора Дворца культуры
Елену Алексеевну Стукалкину, замести	
теля директора и большого энтузиаста
живого звука Сергея Витальевича Шара	
бана, звукооператоров Владимира Аве	
рьянова и Сергея Калинина 	 за помощь
и понимание значимости открытия клу	
ба.

Мы надеемся, что новый проект будет
успешно развиваться, и приглашаем всех
любителей тяжелой музыки в новый
"Джем	клуб". Творите и развивайтесь,
успехов вам и неиссякаемой энергии!

Е. ЕРШОВА

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Говорите  детям

правду

о  наркотиках
Волховская городская прокуратура

призывает родителей информировать
детей о последствиях потребления
наркотиков. Повышение уровня знаний
подростков о последствиях потребле	
ния наркотических средств, психо	
тропных веществ, новых потенциаль	
но опасных психоактивных веществ 	
общая задача органов образования,
здравоохранения, правоохранитель	
ных органов. Но за формирование от	
ветственного отношения к своему здо	
ровью отвечает прежде всего семья.
Именно родители ответственны за
воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье,
физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии детей (ст. 63
Семейного кодекса РФ).

В связи с этим прокуратура призы	
вает родителей обращать внимание на
интересы, круг общения своих детей,
а также рассказывать им о послед	
ствиях потребления наркотических
средств, психотропных веществ, но	
вых потенциально опасных психоак	
тивных веществ. Наркотики разруша	
ют практически все органы и системы
организма, больше всего страдают
мозг, печень, почки, сердце, репродук	
тивные органы. Средняя продолжи	
тельность жизни наркомана пример	
но 6	8 лет.

Однако, помимо этого, существуют
и правовые последствия потребления
наркотиков. Так, статья 6.9 Кодекса
Российской Федерации об админист	
ративных правонарушениях (далее 	
КоАП РФ) предусматривает ответ	
ственность в виде штрафа или ареста
за незаконное потребление наркоти	
ческих средств или психотропных ве	
ществ без назначения врача. При этом
наркозависимые граждане зачастую
вовлекаются в незаконный оборот нар	
котических средств и психотропных
веществ. Даже хранение при себе не	
значительного количества наркотика
для личного потребления влечет от	
ветственность (ст. 6.8 КоАП РФ).

Санкции статей Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматри	
вают суровые наказания за преступ	
ления, связанные с незаконным обо	
ротом наркотических средств и пси	
хотропных веществ. Согласно ст. 228
УК РФ за незаконное приобретение,
хранение, перевозку, изготовление,
переработку наркотических средств,
психотропных веществ или их анало	
гов, растений, содержащих наркоти	
ческие средства или психотропные
вещества, в крупном размере предус	
мотрено наказание в виде лишения
свободы до трех лет. Если указанные
деяния совершены в особо крупном
размере, то срок лишения свободы
составит уже от 10 до 15 лет.

Статья 228.1 РФ УК предусматрива	
ет ответственность  за незаконные
производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также не	
законные сбыт или пересылку расте	
ний, содержащих наркотические сред	
ства или психотропные вещества. За
совершение указанного преступления
может быть назначено наказание
вплоть до пожизненного лишения сво	
боды.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник

 Волховского горпрокурора

В   России
введут   моду
на   экологию
Год экологии в России, который

стартует 27 декабря, начнется "с кон(
кретных дел", заявил в Кремле на за(
седании оргкомитета по подготовке
к Году экологии спецпредставитель
президента РФ по вопросам природо(
охранной деятельности, экологии и
транспорта, экс(глава администрации
президента Сергей Иванов.

Негативное влияние на окружающую
среду можно снизить за счет новых тех	
нологий и перенимая мировой опыт. План
мероприятий на Год экологии уже согла	
сован. По словам министра природных
ресурсов и экологии Сергея Донского,
ответственного за подготовку этого до	
кумента, он предусматривает более 600
мероприятий во всех регионах страны.
Общий объем финансирования в части
модернизации, строительства составля	
ет более 340 млрд рублей. И пока план
окончательно не утвержден распоряже	
нием правительства, он может и будет до	
полняться.

Сергей Иванов уточнил, что основная
нагрузка по проведению природоохран	
ных мероприятий в России ложится не
на бюджет, а на предпринимателей.

	 Общая сумма природоохранных ин	
вестиций, предусмотренных уже подпи	
санными соглашениями, составляет 24
млрд рублей, всего же в план Года эколо	
гии включено 64 мероприятия, которые
на территории 22 регионов будет реали	
зовывать 31 наша крупная российская
компания. До конца года планируется
заключить еще 13 таких соглашений.

Сегодня в стране насчитывается око	
ло 20 тыс. нелегальных полигонов и сва	
лок, которые занимают площадь разме	
ром со среднее европейское государ	
ство. Существует много вариантов, как
избавиться от мусора, но основной при	
оритет 	 переработка и утилизация. Сей	
час уровень переработки составляет
всего 7,5%, тогда как в советское время
перерабатывалось до 60% всей бумаги,
53% текстиля и 30% шин и покрышек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова
добавила, что ее ведомство будет доби	
ваться изменения норматива использо	
вания фосфата при производстве мою	
щих средств. По ее словам, если нормы
изменятся, то от этого граждане только
выиграют. Основные производители чис	
тящих и моющих средств, работающие на
территории Таможенного союза, как пра	
вило, транснациональные компании, и в
других странах они давно используют
более экологичные формулы производи	
мых средств.

Анна Попова отметила, что воду из во	
доемов, куда попадают очищенные сто	
ки, употребляют более 73 млн жителей
России. По нынешним нормам содержа	
ние фосфатов может достигать 17	30%,
для более экологичного производства
его надо снизить до 2	4%.

Разумеется, очень многое предстоит
сделать на местах, в регионах и муници	
пальных образованиях. Здесь широкое
поле деятельности как для местных вла	
стей, так и для предпринимателей и об	
щественности. У нас есть хороший опыт
проведения экологических акций, к кото	
рым надо привлекать как можно больше
людей. А если мы перестанем сваливать
мусор вдоль дорог и в лесах, на берегах
рек и озер, то сбережем природу для на	
ших детей и внуков. Не последнюю роль
в просвещении и информировании насе	
ления призваны сыграть и СМИ. В общем,
впереди 	 много работы, направленной
на то, чтобы сделать трендом моду на
экологию.

По материалам открытых
источников сети «Интернет»

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Открытие  первого
«Джем-клуба»

в  Волхове
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