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Готовимся
праздновать
День Победы
Под председательством главы ад�

министрации Волховского муници�
пального района Т.Е. Рязановой со�
стоялось заседание оргкомитета по
подготовке и празднованию 72�й го�
довщины Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Его участники подробно, в деталях, об�
судили план подготовки и проведения
одного из самых важных общественно�
политических мероприятий.

Серьезное внимание было уделено
благоустройству районного центра, на�
ведению порядка на улицах, во дворах и
общественных территориях. Помимо ра�
ботников коммунальных служб к этой ра�
боте могут подключиться волонтеры, мо�
лодежные активисты, ветераны и все же�
лающие  неравнодушные жители Волхо�
ва. На 22 апреля планируется объявить
общегородской субботник.

Как всегда, в канун праздника улицы,
скверы, площади украсят постеры и ра�
стяжки. Оргкомитет обращается к руко�
водителям предприятий разных форм
собственности и представителям биз�
нес�сообщества с просьбой также при�
нять участие в украшении улиц и терри�
торий, витрин магазинов и общественных
зданий.

Отдельную программу к празднику го�
товят образовательные учреждения и уч�
реждения культуры. Как всегда, по ули�
цам Волхова пройдет "Бессмертный
полк" � уже сейчас можно позаботиться
об участии в этом шествии, изготовить
самостоятельно или заказать в соответ�
ствующих фирмах транспаранты с фото�
графиями своих близких � фронтовиков
и тружеников тыла.

Назначены ответственные за проведе�
ние митингов и шествий, разрабатыва�
ется программа праздничных меропри�
ятий и народных гуляний. Согласовыва�
ются вопросы обеспечения обществен�
ной безопасности.

В Волховском районе сегодня прожи�
вает 1221 ветеран Великой Отечествен�
ной, из них в Волхове � 582. Задача мес�
тной власти и общественных организа�
ций � не оставить ни одного из них без
внимания, поздравлений и подарков.
Большую помощь в этой важной работе
могут оказать молодежные, волонтерс�
кие, ветеранские организации.

Состав оргкомитета, план мероприя�
тий, сроки исполнения и список ответ�
ственных лиц утверждены постановлени�
ем главы администрации. Оргкомитет
продолжает свою работу.

� Колчановский Совет депутатов со�
стоит из 10 человек. Все работают на
неосвобожденной основе, без отрыва от
своей основной работы, без денежного
содержания. Наши депутаты � люди ак�
тивной жизненной позиции, неравнодуш�
ные к делам и заботам жителей поселе�
ния. Именно этим неравнодушием и
объясняется их искреннее желание улуч�
шить жизнь наших земляков. В подтвер�
ждение такой факт: посещаемость за�
седаний Совета и постоянных комиссий
составила 95%.

В нашем Совете созданы и активно ра�
ботают 4 постоянные депутатские ко�
миссии: по бюджету, налогам и эконо�
мическим вопросам, по жилищно�ком�
мунальному хозяйству, строительству и
благоустройству; по социальным вопро�
сам; по вопросам местного самоуправ�
ления. В районном Совете депутатов
интересы поселения представляют В.М.
Новиков и глава поселения.

� Основная деятельность депутата
сегодня � участие в нормотворчестве.

� Да, действительно, это так, потому
что принятые нормативные акты явля�
ются правовой основой работы админи�
страции поселения по решению вопро�
сов местного значения. За 2016 год
было проведено 27 заседаний, на кото�
рых  принято 42 нормативно�правовых
акта. Проекты НПА, в соответствии с
действующим законодательством, про�
ходят антикоррупционную экспертизу и
не менее, чем за 5 дней до их рассмот�
рения, направляются  в Волховскую го�
родскую прокуратуру для проверки. Все
нормативно�правовые акты публикуют�
ся в газете "Волховские огни" и сетевом
издании "Леноблинформ", размещают�
ся на официальном сайте поселения
«колчаново.рф». Во исполнение облас�

тного закона Ленинградской области от
10 марта 2009 года № 17 "Об организа�
ции и ведении регистра муниципальных
правовых актов Ленинградской области"
все нормативно�правовые акты направ�
ляются в государственный экспертный
институт регионального законодатель�
ства для включения их в регистр муни�
ципальных правовых актов. В 2017 году
уже проведено 4 заседания Совета, на
которых также рассматривались важные
для поселения вопросы.

� Татьяна Михайловна, понятно, что
депутаты � люди обычные, иногда да�
лекие от тонкостей юриспруденции.
Часто ли принятые Советом решения
"поправляет" прокуратура?

� Случается. К примеру, за 2016 год на
заседаниях Совета было рассмотрено 11
протестов Волховской городской проку�
ратуры, из них удовлетворено 10. Хочу
сказать, что мы такому "присмотру"
рады, ведь это позволяет вовремя испра�
вить ситуацию и не доводить дело до на�
рушения законодательства.

� Какого плана решения были при�
няты Советом, скажем, в прошлом
году?

� Основные решения, как и всегда, на�
правлены на обеспечение жизнедея�
тельности поселения. Назову некоторые
из них. Утверждены тарифы на платные
услуги, оказываемые населению МБУКС
"КСК�Алексино". Установлен налог на
имущество физических лиц на террито�
рии Колчановского поселения. Назначе�
ны публичные слушания по принятию в
новой редакции проекта Устава МО Кол�
чановское сельское  поселение. Утвер�
жден бюджет  поселения на 2017 год.
Очень важным считаю утверждение по�
рядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную долж�
ность МО Колчановское сельское посе�
ление, и членов его семьи на официаль�
ном сайте Совета депутатов Колчановс�
кого СП в сети Интернет и предоставле�
ния этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для
опубликования. Одновременно была об�
разована комиссия по контролю за дос�
товерностью сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера лица, замещаю�
щего муниципальную должность. Это
позволит исключить различные слухи и
домыслы, сделать деятельность и дохо�
ды данных лиц более прозрачными, а
значит, послужит борьбе с коррупцией.

� Татьяна Михайловна, одна из важ�
нейших функций депутатского корпу�
са � постоянный контроль за испол�

нением бюджета администрацией
поселения.

� Администрация регулярно отчиты�
вается перед Советом депутатов об ис�
полнении бюджета поселения, вносит
на рассмотрение депутатов необходи�
мые изменения и дополнения. В соот�
ветствии с Положением о бюджетном
процессе в течение года мы неоднок�
ратно возвращались к бюджету  посе�
ления и вносили корректировки по уве�
личению доходной и расходной части.
Это нормальная практика, такую рабо�
ту мы проводим и в текущем году. Есте�
ственно, вместе с администрацией при�
лагаем усилия к тому, чтобы поступле�
ния в бюджет были более весомыми,
стараемся участвовать в государствен�
ных и муниципальных программах.

� Одной из форм непосредственно�
го участия населения в решении воп�
росов местного значения являются
публичные слушания по вопросам,
определенным законодательством.
Насколько активно участвует в такой
форме самоуправления жители Кол�
чановского поселения?

� В 2016 году проведено 3 публичных
слушания. Рассмотрены и обсуждены
следующие вопросы: исполнение бюд�
жета Колчановского сельского поселе�
ния за 2016 год;  рассмотрение проек�
та бюджета на 2017 год; внесение из�
менений в Генеральный план села Кол�
чаново. Все материалы, выносимые на
публичные слушания, публикуются в
газете "Волховские огни", размещают�
ся на официальном сайте поселения,
на информационных стендах. Жители
поселения имеют возможность ознако�
миться с материалами публичных слу�
шаний и принять непосредственное
участие в обсуждении жизненно важных
для территории проблем.

Несмотря на определенные трудно�
сти в решении социально�экономичес�
ких проблем, нам удается обеспечивать
нормальные условия проживания на
территории муниципального образова�
ния. Хочу выразить искреннюю благо�
дарность всем руководителям предпри�
ятий и учреждений, жителям поселения
за неравнодушное отношение к судьбе
своей малой родины. Всем коллегам�
депутатам и администрации поселения
� спасибо за работу и деловое партнер�
ство. Отдельная благодарность � адми�
нистрации Волховского района и обла�
стному правительству за понимание и
поддержку. Опыт работы депутатского
корпуса показывает, что очень многие
вопросы местного значения можно ре�
шить своими силами, если действовать
сообща.

Записала
О. ПАНОВА

Работа администрации в любом муниципальном образовании всегда на
виду, а вот коллегиальный представительный орган � Совет депутатов � ос�
тается как бы в тени. Однако именно от качества его работы во многом
зависит ситуация в поселении. О том, над какими проблемами работают
депутаты Колчановского сельского поселения, мы беседуем с главой МО
Татьяной Михайловной АНДРЕЕВОЙ.

100�летию революции посвящается
Ровно 100 лет назад в России произошла революция, которая не только коренным образом изменила развитие одной из

величайших империй, но и повлияла на все события ХХ века. О значении революции спорят до сих пор, однозначных оценок
нет. Но независимо от мнения специалистов каждый из нас, людей старшего поколения, родившихся в СССР, сохраняет свою
собственную оценку и свою память о том времени.

Отмечать эту историческую дату будут и в Волховском районе. Главой администрации ВМР 31 марта подписано постанов�
ление об утверждении оргкомитета и плана мероприятий, посвященных  100�летию революции 1917 года в России. В рамках
мероприятий пройдут уроки�экскурсии на Волховскую ГЭС, тематические беседы, встречи, конференции, спортивные со�
ревнования и торжественные вечера, различные конкурсы и фестивали, благотворительный показ исторических фильмов.

Революция 1917 года � это наши победы и наши просчеты, это бесценный политический, социальный и духовный опыт, это
наша история, знать которую мы обязаны.

Дороги закроют
на просушку

Отдел ГИБДД ОМВД России по Волховс�
кому району сообщает, что в соответ�
ствии с приказом комитета по дорожно�
му хозяйству Ленинградской области от
15.02.2017 г. №5/17 в период с 1 по 30
апреля вводится временное ограничение
движения транспортных средств с грузом
или без груза, следующих по автомобиль�
ным дорогам общего пользования реги�
онального значения, у которых нагрузка
на ось превышает 5 тонн � для автомо�
бильных дорог с асфальтобетонным по�
крытием, 3 тонны � для автомобильных
дорог с гравийным покрытием. В период
с 1 июня по 31 августа 2017 года вводит�
ся временное ограничение движения
транспортных средств, осуществляющих
перевозки тяжеловесных грузов по авто�
мобильным дорогам с асфальтобетон�
ным покрытием, при значениях дневной
температуры 32С по данным департа�
мента Росгидромета по СЗФО.

МЕСТНОЕ    САМОУПРАВЛЕНИЕ

Задачи  у  нас  общие
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Россия скорбит. СанктПетербург в
трауре. Осколки взрывного устройства,
сработавшего в вагоне метро, достали
до сердца и души каждого человека. И,
пожалуй, каждому из нас сразу же при
шла в голову простая мысль: на месте
погибших или пострадавших мог ока
заться и я или мои близкие. Да, война
рядом. Просто она сегодня тихая, без
авианалетов и танковых атак, а потому
еще более подлая. Нас хотят заставить
бояться. К счастью, пока не получает
ся. Город вмиг сплотился, на помощь
спецслужбам пришли простые петер
буржцы, которые бесплатно подвозили
горожан домой, безвозмездно сдавали
кровь, делали все возможное, чтобы
облегчить боль пострадавших. Свое со
чувствие и сострадание выразили мно
гие страны.

Терроризм  явление не новое, его

главная цель и задача  гибель ни в чем
не повинных людей, создание атмосфе
ры страха, паники, недоверия к властям,
расшатывание государственных устоев.
Противопоставить террору можно и нуж
но не только четкую работу спецслужб и
правоохранительных органов, но и гра
мотное поведение граждан. Каждый из
нас может столкнуться с проявлениями
терроризма, и знать, как следует дей
ствовать  это значит получить дополни
тельный шанс на выживание, на сохра
нение жизни своей и своих близких. Пра
вила эти довольно просты, но знать их и
выполнять должен каждый.

Мы встретились с начальником отдела
по делам ГО и ЧС Волховского муници
пального района Виктором Петровичем
Мельниковым и попросили еще раз на
помнить, как следует себя вести в не
стандартной ситуации.

� Допустим, мы обнаружили подо�
зрительную сумку, пакет или сверток
в общественном транспорте � автобу�
се, поезде, электричке. Что делать?

 В первую очередь опросите людей, на
ходящихся рядом, постарайтесь устано
вить принадлежность предмета или кто
мог его оставить. Если хозяин не уста
новлен, немедленно сообщите о наход
ке водителю. В каждом вагоне метро или
электрички есть устройство для связи с
машинистом. Работники транспорта хо
рошо знают, что следует делать в подоб
ных обстоятельствах.

� Взрывное устройство может быть
заложено не только в транспорте, но
и в подъезде жилого дома, в обще�
ственном здании.

 В этом случае опросите жильцов, воз
можно, предмет принадлежит комуто из
них. Если владелец не установлен, не
медленно сообщите о находке по теле

фонам: пожарная служба  01, ОМВД по
Волховскому району  02, 72105; ЕДДС
(единая дежурная диспетчерская служ
ба) Волховского муниципального района
 т.79353, 79743; отделение УФСБ Рос
сии по СанктПетербургу и Ленобласти в
Волхове  т.26430. Если у вас мобиль
ный телефон, набирайте 112.

� Как следует себя вести в случае об�
наружения такого предмета?

 Во всех перечисленных случаях не
трогайте, не вскрывайте и не передви
гайте находку; зафиксируйте время ее
обнаружения; постарайтесь сделать так,
чтобы окружающие люди отошли как мож
но дальше от опасной находки. Не забы
вайте, что Вы являетесь основным оче
видцем, поэтому обязательно дождитесь
прибытия оперативноследственной
группы, сотрудников полиции.  До их при
бытия следует принять меры к огражде
нию подозрительного предмета и недо
пущению к нему людей в радиусе до 50 
100 метров.

� Виктор Петрович, мы с Вами пока
говорили только о том, что следует
сделать. А теперь давайте скажем о
том, чего делать нельзя.

 В случае обнаружения подозритель
ного предмета категорически запреща
ется самостоятельно предпринимать
действия, нарушающие его состояние:
трогать и перемещать его и другие пред
меты, находящиеся в комнате или поме
щении, в вагоне или на улице. Нельзя
обнаруженный взрывоопасный предмет
(ВОП) заливать жидкостями, засыпать
грунтом или накрывать тканевыми и дру
гими материалами. Также категорически
запрещается оказывать какоелибо тем
пературное, звуковое, световое или ме
ханическое воздействие на ВОП; прика
саться к нему, находясь в одежде, содер

жащей синтетические волокна.Это мо
жет спровоцировать взрыв.

� Не секрет, что в век мобильных
телефонов и сэлфи всегда находит�
ся немало людей, которые вместо
оказания реальной помощи постара�
ются заснять и предмет, и себя лю�
бимых на его фоне. Чем чревато та�
кое поведение?

 Очень хороший вопрос! Значитель
ная часть взрывных устройств  с дис
танционным радиоуправлением. Она
может сработать от включения обычно
го мобильника, поэтому категорически
запрещается пользоваться электро и
радиоаппаратурой, переговорными ус
тройствами, рацией, сотовыми теле
фонами вблизи обнаруженного предме
та. Также запрещается переезжать на
другое место в автомобиле при обна
ружении в нём опасного предмета.

� А можно ли вычислить террорис�
та на улице или в вагоне поезда, в
автобусе?

 Это очень сложно, такую задачу мо
гут выполнить только специалисты. Что
же касается обычных граждан, то, ко
нечно, следует присматриваться к ок
ружающим людям: если человек одет
так, что под одеждой можно спрятать
оружие или какойто предмет, если он
выделяется неадекватным поведени
ем, постарайтесь держаться от него
подальше и сообщить об этом по ука
занным выше телефонам.

Записала О. ПАНОВА
Будем надеяться, что никому из нас

не доведется оказаться под угрозой те
ракта, но знать правила поведения в си
туации, когда этот самый теракт воз
можен, обязан каждый. Запомните
сами и научите своих детей  это может
спасти вашу жизнь!

По заказу комитета по печати и
связям с общественностью

Ленинградской области

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Угроза теракта: как себя вести?
Мы встретились с начальником отдела по делам ГО и ЧС Волховского му�

ниципального района Виктором Петровичем  МЕЛЬНИКОВЫМ и попросили
еще раз напомнить, как следует себя вести в нестандартной ситуации.

 На сегодняшний день наша задача
заключается в том, чтобы привести в со
ответствие территории и уличнодорож
ную сеть города. Зима была непростой,
на дороги и тротуары высыпано большое
количество песчаной смеси, которую
предстоит убрать. Сейчас мы очищаем
дорожное полотно, освобождаем бордю
ры, загружаем и вывозим  так называе
мый смет  грязный песок и мусор. За
тем город нужно убрать с использовани
ем щеток, помыть, почистить тротуары и
дворы. Необходимая коммунальная тех
ника, 3 машины, для этого имеется, она
уже приступила к работе. Для промывки
городских территорий заключается дого
вор с ГУП "Водоканал" на поставку тех
нической воды, это отработанная прак
тика, надеюсь, неприятных неожиданно
стей не возникнет. Работают две брига
ды по благоустройству  в первом и вто
ром Волхове.

� Не секрет, что проезжая часть го�
родских улиц представляет печаль�
ное зрелище. Планируется ли их ре�
монт силами МБУ?

 Для этих целей закуплена 41 тонна
холодного асфальта, и ремонтное звено
приступило к ямочному ремонту дорог.
По улицам Молодежной и проспекту Дер
жавина работу проведем в первую оче
редь, остальные улицы будем ремонти
ровать в соответствии с планом. Необ
ходимое оборудование и специалисты
есть.

� Приведение в порядок мемориа�
лов � тоже ваша задача?

 Да, мы ежегодно проводим такую ра
боту: закупаем шпаклевку, кисти, крас
ки, и как только позволяет погода, наво
дим порядок у ряда мемориалов и памят
ников. Кроме того, к Первомаю предсто
ит побелить более полутора тысяч дере
вьев, а ко Дню Победы произвести по

краску урн, ограждений, остановочных
комплексов, скамеек и других малых ар
хитектурных форм, покрасить пешеход
ные переходы, своевременно высадить
на клумбы и цветники десятки тысяч штук
рассады цветов.

Благоустройством коллектив нашего
учреждения занимается профессиональ
но, наработан необходимый опыт, есть
техника, есть оборудование и материа
лы, а также специалисты, знающие свое
дело и выполняющие его на совесть. Ко
нечно, мы справимся и с уборкой дорог и
территорий, и с наведением порядка во
дворах и скверах. Но были бы благодар
ны жителям, если бы они приняли учас
тие в общегородском субботнике 22 ап
реля и помогли убрать свои дворы, пар
ки, детские площадки. Ведь наш город 
это наш общий дом, где за порядком дол
жны следить все.

Записала О. ПАНОВА

ГОРОД    МОЙ
Благоустройство:

миссия выполнима
Весна � это не только время пробуждения и обновления природы. Это период, когда из�под стаявшего снега

появляется огромное количество мусора, когда всюду грязь и неудобства. Время, когда "борцы за чистый город"
берут на вооружение каждую лужу и выбоину на дороге и готовы до победы биться, доказывая собственную правоту.
Но при этом, как показывает практика, "борются" одни, а выполняют конкретную работу по уборке и благоустрой�
ству совсем другие.

Мы встретились с директором муниципального бюджетного учреждения "Дорожное хозяйство и благоустрой�
ство" Людмилой Николаевной ТАРАСОВОЙ и попросили ее рассказать, что уже делается и что будет сделано в
течение весны, чтобы город стал более чистым, комфортным и уютным.

Говорили
о  наболевшем

В минувшую пятницу в администрации
Волховского района состоялась встреча
председателя областного комитета по
ЖКХ  и транспорту А.М. Тимкова с глава
ми администраций и руководителями
подразделений жилищнокоммунально
го комплекса поселений района. Обсуж
дались вопросы управления, содержания
и ремонта общедомового имущества в
многоквартирных жилых домах на терри
тории района. Разговор получился конк
ретным, предметным и очень откровен
ным. Участники диалога поднимали про
блемы штрафов, налагаемых на управ
ляющие компании, неверных расчетов за
потребляемые услуги, говорили о непо
нятной жителям ситуации с капитальным
ремонтом жилого фонда, затянувшейся
реорганизацией областного водоканала,
переселении из ветхого жилого фонда,
задавали множество вопросов. На какие
то из них председатель комитета отве
тил сразу, какието взял на контроль, в
частности, пообещал помощь Колчанов
скому поселению в решении вопроса с
подтоплением подвалов. Итогом встре
чи стало более четкое понимание ситуа
ции в коммунальной сфере всеми ее уча
стниками.

11 апреля с 10 до 16 часов УПФР в
Волховском районе проводит "го�
рячую линию" на тему "Электрон�
ные услуги". Тел: 2�34�27
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� Евгения Сергеевна, в нашем рай�
оне работает совершенно уникаль�
ное социальное учреждение � МБУ
"Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными воз�
можностями". Что нового появилось
в его деятельности в прошлом году?

� В рамках реализации государствен�
ной программы "Социальная поддерж�
ка отдельных категорий граждан в Ле�
нинградской области" в 2016 году про�
водилась реабилитация детей�инвали�
дов на основе иппотерапии. Правитель�
ством Ленинградской области выделе�
ны денежные средства в сумме 130 тыс.
рублей на организацию и проведение с
детьми занятий верховой ездой. Новой
формой реабилитации воспользова�
лись 5 детей с тяжелыми заболевания�
ми опорно�двигательного аппарата.

В рамках этой же программы продол�
жила работу служба "Социальное так�
си". Предназначено оно для тех, кто
очень в нем нуждается � для людей с
ограниченными возможностями. Услу�
гами социального такси в 2016 году вос�
пользовались 64 человека. Финансиро�
вание программы составило 936,4 тыс.
руб.

Внедрена новая форма социального
обслуживания "Служба сиделок" для
семей, воспитывающих детей�инвали�
дов с тяжелыми ограничениями жизне�
деятельности. Услугами службы вос�
пользовались 3 семьи. Основная цель:
организация ухода за ребенком на дому,
создание условий в привычной для него
среде жизнедеятельности.

В соответствии с Национальной стра�
тегией действий в интересах детей на
2012�2017 годы, утвержденной Указом
Президента РФ №761от 1.06.2012 г.,
обеспечение благополучного и защи�
щенного детства стало в последнее де�
сятилетие одним из основных нацио�
нальных приоритетов России. Феде�
ральный закон "Об основах социально�
го обслуживания граждан в РФ" от
28.12. 2013 года №442   ввел новый вид
помощи семьям с детьми, находящих�
ся в трудной жизненной ситуации � со�
циальное сопровождение.

Фондом поддержки детей, находя�
щихся в трудной жизненной ситуации,
при поддержке Министерства труда и
социальной защиты РФ, Министерства
образования и науки РФ проведен кон�
курс инновационных проектов по вне�
дрению социального сопровождения, и
проект Волховского муниципального
района "Социальное сопровождение
семей, имеющих детей�инвалидов и
детей с ограниченными возможностя�
ми здоровья, в том числе детей до 3 лет,
с использованием новых технологий"
отобран для финансовой поддержки.
Целью его является создание межве�
домственного взаимодействия по ока�
занию помощи семьям, воспитываю�
щим детей�инвалидов и детей с огра�
ниченными возможностями здоровья.
Создана рабочая группа по реализации
проекта, в которую вошли специалисты
комитетов образования и социальной
защиты населения, Волховской меж�
районной больницы, председатели по�
стоянных депутатских комиссий Сове�
та депутатов. "Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями" имеет 24�
летний опыт работы с детьми, имеющи�
ми нарушениями в развитии, поэтому
осуществляет методическое курирова�
ние специалистов службы сопровожде�
ния, организует и проводит обучение пе�
дагогов школ и дошкольных учреждений,
медицинских работников ФАПов, амбу�
латорий по вопросам воспитания и раз�
вития "особых" детей. Специалисты:
учитель�дефектолог, педагог� психолог,
социальный педагог, врач восстанови�

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Дойти до каждого, помочь всем

тельного лечения � выезжают в  сельские
поселения с целью оказания диагности�
ческой и консультационной помощи по
месту жительства семей, воспитываю�
щих детей с проблемами в развитии.
Первые выезды в школы Иссадского,
Алексинского, Хваловского, Вындиност�
ровского, Кисельнинского сельских по�
селений уже сделаны.

Если раньше мы нередко слышали, что
какой�то ребенок необучаемый, то сей�
час эти слова звучат все реже и реже. У
детей теперь есть возможность обучать�
ся по тем программам,  которые они мо�
гут освоить, посещая общеобразова�
тельные школьные и дошкольные учреж�
дения.

� Не секрет, что одна из серьезней�
ших проблем � создание доступной
среды для инвалидов, и детей в том
числе. Какие перемены произошли в
этом направлении?

� В 2016 году в реабилитационном цен�
тре для детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья большая работа про�
ведена по созданию доступной среды
для детей�инвалидов. Приобретено реа�
билитационное оборудование, подъем�
ники, коляски, специализированный ав�
томобиль, тренажеры, информационные
терминалы, установлены поручни, пан�
дусы; проведена реконструкция 10 сани�
тарных комнат для свободного доступа
маломобильных  детей, расширены двер�
ные проемы. Все это наряду с использо�
ванием самых современных методик по�
зволяет успешно заниматься реабилита�
цией и социализацией детей с особен�
ностями развития.

� Иногда случается, что помощь тре�
буется не только больным детям, но и
тем, которые живут в неблагополуч�
ных семьях.

� И для этого в Волховском районе дей�
ствует МКУ"Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних "Ра�
дуга", предметом деятельности которо�
го как раз и является осуществление ин�
дивидуально�ориентированной педаго�
гической, психологической, социальной
и медицинской помощи несовершенно�
летним детям и подросткам в возрасте
от 3 до 18 лет, их семьям, а также граж�
данам, подвергшимся насилию в семье,
находящимся в трудной жизненной ситу�
ации или социально�опасном положении.
Функции его весьма разнообразны.
Центр осуществляет круглосуточный
прием и содержание детей, присмотр и
уход за детьми, организацию физичес�
кого развития детей с учетом их возрас�
та и индивидуальных особенностей, орга�
низацию получения детьми образования,
а также воспитание детей. Реализует
адаптированную общеобразовательную
программу дошкольного образования и
дополнительную общеобразовательную
программу художественно�эстетичес�
кой, психолого�педагогической и физ�
культурно�спортивной направленностей.
Оказывает комплексную психолого�пе�
дагогическую, медико�социальную, пра�
вовую помощь детям и семьям, находя�
щимся в трудной жизненной ситуации.

Центр осуществляет психолого�меди�
ко�педагогическую реабилитацию детей,
в том числе реализует мероприятия по
оказанию детям, находящимся в учреж�
дении, психолого�педагогической помо�
щи. Оказывает консультативную, психо�

логическую, педагогическую, юридичес�
кую, социальную и иные виды помощи
лицам из числа детей, завершивших пре�
бывание в организации для детей�сирот,
в соответствии с законодательством РФ.

"Радуга" также оказывает медицинскую
помощь детям, осуществляемую в поряд�
ке, установленном Министерством здра�
воохранения РФ. Организует и проводит
профилактические и иные медицинские
осмотры, а также диспансеризацию де�
тей. Проводит мероприятия, направлен�
ные на профилактику семейного небла�
гополучия и социального сиротства.На
базе МКУ "Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних "Ра�
дуга" с 1 июня 2016 года действует служ�
ба социального сопровождения семей с
детьми. Это новое направление работы,
направленное на оказание содействия
семьям с детьми, в том числе родите�
лям, опекунам и другим законным пред�
ставителям разносторонней помощи, не
относящейся к социальным услугам.

� В чем эта помощь выражается?
� Наиболее востребованными услуга�

ми службы в 2016 году оказались: содей�
ствие в предоставлении психолого�педа�
гогической помощи, оказание содей�
ствия в консультативной психологичес�
кой, педагогической помощи семьям с
детьми, информационно�просветитель�
ская работа с семьей; социальный пат�
ронаж семьи, в том числе по ходатайству
субъектов профилактики; постсопровож�
дение семьи с детьми, отслеживание се�
мейной ситуации. Отдельный блок рабо�
ты � содействие в предоставлении юри�
дической помощи. Это консультирование
по вопросам, связанным с их правом на
социальное обслуживание, единовремен�
ные выплаты, оформлением (либо вос�
становлением) документов для трудоуст�
ройства, получением паспорта и других
документов, консультирование по жилищ�
ным вопросам, приватизация жилья, ре�
гистрация по месту прописки.

Такую помощь получили 27 семей. Фи�
нансирование данной программы соста�
вило 546,0  тыс. рублей.

Специалистами центра в течение года
проводилась огромная методическая
работа: семинары, открытые занятия,
совещания и педагогические советы.
Разработан ряд методических материа�
лов по планированию, различные поло�
жения и инструкции. В мае 2016 года цен�
тром получена лицензия на право веде�
ния образовательной деятельности. На
первую квалификационную категорию
аттестованы: в сентябре � 4 педагога
(старший воспитатель, воспитатель, му�
зыкальный руководитель, педагог�психо�
лог); в декабре � 5 педагогов, все � воспи�
татели. Педагог�психолог, специалисты
по соци�альной работе и другие сотруд�
ники прошли обучение в рамках профес�
сиональных стандартов.

� Евгения Сергеевна, организацион�
но�методическая работа � лишь часть
всего объема деятельности центра,
ведь главная его задача � реабилита�
ция ребенка.

� Конечно, в центре ведется различная
кружковая работа (вовлечение детей в
кружковую деятельность в 2016 году со�
ставляло 100%.). Организовано 8 экскур�
сионных поездок. Целый ряд мероприя�
тий был направлен на профилактику
алко� и наркозависимости, табакакуре�

ния, проводились конкурсы и виктори�
ны, приуроченные к различным памят�
ным датам, и многое другое.

Комитетом по социальной защите на�
селения Ленинградской области на
проведение ремонтных работ и откры�
тие в учреждении приемно�карантинно�
го отделения была выделена субвенция
в сумме 4559,4 тыс. рублей. На эти день�
ги проведены следующие работы: ре�
монт помещения дневной группы на 3�
м этаже здания, ремонтные работы и
приобретение оборудования для при�
емно�карантинного отделения, ремонт
группы для мальчиков�школьников на 2�
м этаже, устройство тротуара перед до�
полнительной дверью  в приемно�каран�
тинное отделение, ремонт канализации
и фойе здания, устройство навеса для
мусорных контейнеров, отделочные ра�
боты на лестничном марше и в коридо�
ре прачечной, ремонт полов в коридоре
прачечной, штукатурные работы на ле�
стничном марше, замена оконного бло�
ка на кухне, ремонт электроплиты.

� В ведении отдела социального об�
служивания КСЗН не только реаби�
литационные учреждения. Какую
еще поддержку получили жители
Волхова и района?

� Комитетом социальной защиты на�
селения в 2016 году продолжена реа�
лизация муниципальной программы
"Социальная поддержка отдельных ка�
тегорий граждан в Волховском районе
на 2014�2020 гг.".

Мероприятия, финансируемые за
счет средств местного бюджета, были
направлены на достижение следующих
целей: общественная интеграция пожи�
лых людей и инвалидов, содействие их
активному участию в жизни общества;
содействие улучшению положения се�
мей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации; организация и
проведение культурно�массовых ме�
роприятий, направленных на поддержа�
ние здорового образа жизни семей,
пропаганда нравственно�эстетических
ценностей.

Было проведено торжественное че�
ствование семьи, в которой родился
первый ребёнок в году (израсходовано
10 тыс. руб.); в дни зимних каникул орга�
низовано две поездки детей на празд�
ничные мероприятия (26 тыс. руб.); для
оздоровления и отдыха детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной си�
туации, приобретено 42 путевки в детс�
кий санатории "Колчаново" (282,4 тыс.
руб), для чествования золотых юбиля�
ров (семейных пар, состоящих в браке
50, 60 лет) приобретены памятные по�
дарки (99,44 тыс. руб). Торжественно
поздравлено 94 пары.

В период с августа по октябрь 2016
года  направлены на оздоровление и
отдых дети из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации: в детский
оздоровительный комплекс "Юность" г.
Евпатория � 8 детей; в детский оздоро�
вительный комплекс "Вымпел" г. Фео�
досия � 10 детей; в детский санаторий
"Реабилитационный центр "Детские
Дюны" � 30 детей.

В целях интеграции пожилых людей и
инвалидов в общество, сохранения ду�
ховно�нравственных ценностей прове�
дены мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной вой�
не; 30�летию катастрофы на ЧАЭС; Дню
снятия блокады; выводу войск из Афга�
нистана, Дню освобождения узников
фашистских концлагерей; Дню семьи,
любви и верности; организованы торже�
ственные поздравления долгожителей
Волховского района с юбилейными дня�
ми рождения, начиная с 90�летия (95
лет, 100 лет) на общую сумму 347 тыс.�
руб., охвачено  мероприятиями более
800 человек.

В первой части интервью с Е.С.Сахаровской, на�
чальником отдела сициального обслуживания ко�
митета социальной защиты населения, мы говори�
ли о  работе  Волховского центра социального об�
служивания ветеранов.
Сегодня � продолжение разговора.
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ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Она повествует о людях, живущих
здесь и сейчас, искренне ищущих Бога и
в которых живёт Сам Господь, о людях,
которые защитили нас, отдав свои жизни
ради жизней наших, о матерях, подарив"
ших нам этот удивительный мир, о люб"
ви к Богу, людям и Родине.

В программе прозвучат старинные цер"
ковные распевы, русская классическая
и современная духовная музыка (Глинка,
Рахманинов, Чесноков, Бордак), лири"
ческие и патриотические песни Первой
Мировой и Великой Отечественной войн
(Соловьёв"Седой, Дыховичный, Мигуля),
стихи поэтов "серебряного века" и совре"
менных авторов.

Ведущей идеей работы хора является
культурно"просветительская деятель"
ность и духовно"патриотическое воспи"
тание посредством создания концертных
представлений, записей и изданий музы"
кально"исторических, мемориальных и
тематических программ.

Хор Валаамского монастыря был со"
здан в августе 2005 года по случаю вос"
становления и освящения главной свя"
тыни Валаамской обители " Спасо"Пре"
ображенского собора и является церков"
но"певческим коллективом, ежегодно
участвующим в Патриарших богослуже"
ниях на Валааме и его подворьях.

"Из пользователей � в читатели"
В рамках проведения Единого родительского дня по теме "Компьютер " враг или

друг?" в Волховской средней общеобразовательной школе №7 прошли мероприя"
тия, посвященные этой теме. Для учащихся 7"х классов заведующая школьной
библиотекой Т.А. Федорова совместно с учителем информатики Н.А. Канашковой
провели интерактивную беседу"викторину "Из пользователей " в читатели", на
которой напомнили детям о значении книг и о правилах пользования Интернетом.
Ведь для того, чтобы пользоваться им, нужно быть грамотным человеком, а в этом
помогают книги.

В конце беседы семиклассникам было предложено интерактивное задание: от"
веты на заданные вопросы одной команде было нужно найти в Интернете, другой
" из книг. Победила команда, которая работала с книгами, а другая запуталась
при поиске информации во "всемирной паутине". Ребята сделали вывод, что даже
в мире информационных технологий без книги " никуда!

Вовлечение учащихся в различные
формы внеурочной деятельности " важ"
нейшая задача воспитания и обучения
подрастающего поколения. Одной из
форм внеурочной деятельности в Вол"
ховской школе № 6 является коллектив"
ное творческое дело " школьный интел"
лектуальный марафон для 5"8 классов,
открытие которого прошло еще в фев"
рале. Учащимся представили програм"
му мероприятий в форме видеообраще"
ния, что происходило в нашей школе
впервые. Сценарий видеоролика подго"
товило методическое объединение учи"
телей английского языка "  Т.Б. Моро"
зова и А.Д. Будникова при содействии
учащихся 7"а класса.

В течение четырех недель ребята при"
нимали участие в конкурсах, виктори"
нах, квестах и кейсах по всем учебным
предметам. Проходя то или иное испы"
тание, участники должны были не толь"
ко применять имеющиеся знания, но и
добывать новые. Большую популяр"
ность завоевали мероприятия, постро"
енные в форме квеста, где каждое вы"
полненное задание несло в себе ключ к
следующему этапу игры.

Квест "Музей русского быта" включал
задания по русскому и английскому
языкам, литературе и истории. Сбор"
ные команды 5"6 классов и 7"8 классов
должны были собрать коллекцию атри"
бутов русского быта и составить экс"
курсию на русском и английском язы"
ках. Команды успешно справились с
полученной задачей.

Закрытие школьного интеллектуаль"

ного марафона проходило 24 марта в
виде театрализованного представления.
Учащиеся 6"а класса Анастасия Юрье"
ва, Татьяна Воскресенская, Полина Мед"
ведева, Алина Анахина, Илья Лёвин, Ни"
кита Игнатьев и Дмитрий Рулев под ру"
ководством классного руководителя У.В.
Рулевой в творческой форме рассказали
о необходимости знаний и повышения
своего интеллектуального уровня.

В марафоне приняли участие 70 ребят
5"8 классов. Все отмечены грамотами,
но и среди них можно выделить самых
активных во всех играх и конкурсах. Это
Дмитрий Алексеев (5"а класс),  Алексан"
дра Михайлова и Анастасия Голубкова (5"
в класс), Наталья Лавриненко, Светлана
Феоктистова и Камилла Хусенова (6"б
класс), Арина Васюнькина (7"а класс),
Дмитрий Боровиков, Алексей Юшкин,
Руслан Яковец и Илья Горбунов, (7"б
класс), Дмитрий Морев (8"а класс), Илья
Никифоров, Андрей Гуричев и Юрий Чаб"
лин (8"б класс). В нашем интеллектуаль"
ном марафоне не было проигравших,
потому что каждый школьник приобрёл
новые знания, расширил свой кругозор,
научился работать в команде.

Большое спасибо всем организаторам
и участникам школьного интеллектуаль"
ного марафона. Пусть сегодняшние по"
беды станут стартовой площадкой для
будущих достижений!

Е. КОЧЕТОВА,
заместитель директора

по учебно�воспитательной работе
Волховской школы № 6

В детском саду №5 "Аистенок" состоялся семинар на тему "Формирование у
дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дош"
кольного образования" и открытый просмотр образовательной деятельности в
подготовительных к школе группах. В семинаре приняли участие учителя началь"
ных классов и заместители директоров из Волховской городской гимназии и шко"
лы № 1.

Дети подготовительной к школе группы "Золотая рыбка" совместно с воспита"
телем Е.А. Назаровой совершили путешествие в страну Математики с помощью
квест"игры, а воспитанники  группы "Журавлик" с  воспитателем А.Н. Беловой
порадовали гостей знаниями в ходе КВН. Подготовишки группы "Цветик"семицве"
тик" совместно с учителем"логопедом В.В. Ивановой и воспитателем Е.В. Пани"
ной в поисках солнечных лучиков активно использовали интерактивные техноло"
гии. На открытом показе образовательной деятельности в этой группе присут"
ствовали и воспитатели методического объединения групп компенсирующей на"
правленности Волховского района.

Участники мероприятия высказали положительные отзывы по результатам со"
вместной деятельности дошкольников и педагогов. Было отмечено непосредствен"
ное участие учителей в занятии, применение технических средств обучения, пло"
дотворная работа в больших и малых группах, методически грамотно подготов"
ленные занятия, которые прошли на одном дыхании и проведённые на высоком
уровне. Гости семинара отметили огромную работу по подготовке детей к школе,
выразили благодарность воспитателям и учителю"логопеду и пожелали дальней"
ших успехов.

Ю. МАРКЕШИНА,заместитель заведующего по УВР,
В. ИВАНОВА, учитель�логопед

 "Свет Валаама" � в Волхове
10 апреля в 18.00 часов в Волховском городском Дворце культуры выступит уникальный творческий коллектив �

хор Валаамского монастыря с музыкально�поэтической программой "СВЕТ ВАЛААМА".

ОБРАЗОВАНИЕ

В поисках знаний
К школе готовимся

серьезно
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2.04. 2004 � в локомотивном депо
станции Волховстрой открыт круп�
нейший на Октябрьской железной
дороге цех по ремонту электрово�
зов.
3.04.1991 � в Волхове началось
возрождение церкви Архангела
Михаила, закрытой в 1938 году. В
этот день была зарегистрирована
община храма.
7.04.1961� в Ленинградском изда�
тельстве подписана к печати книга
"Волхов" писателя З.Л. Дичарова.
Она вышла в серии "Города Ленин�
градской области".
7.04.1989 � на территории Волхов�
ского алюминиевого завода рядом
с центральной проходной установ�
лен памятник "Заводчанам, павшим
за Родину" (автор проекта художник
Ю.В. Астафьев). С июля 1977 года
этот памятник стоял между элект�
ролизным и глиноземным цехами.
9.04.1979 � в г. Волхове открыт
первый плавательный бассейн. Он
был сооружен в спортивном комп�
лексе "Юность" Волховского алю�
миниевого завода. Длина дорожек
бассейна � 25 метров.
11.04.1942 � в прифронтовом го�
роде Волхов состоялось первое ис�
полнение "военного" варианта пес�
ни "Синий платочек". Исполнила её
Клавдия Ивановна Шульженко, ко�
торой эта песня обязана своей ог�
ромной популярностью.
12.04.1990 � химику�технологу
Волховского алюминиевого завода
Галине Денисовне Игнатенко при�
суждена премия Совета Министров
СССР.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

"Мы, молодежный совет Пашского
сельского поселения, предлагаем всем
жителям Волховского района поуча�
ствовать в акции "Письмо в прошлое".
Мы призываем Вас поделиться мысля�
ми о войне, о ветеранах и воплотить их
в форме письма. Что Вы хотели бы ска�
зать своим родственникам�фронтови�
кам или труженикам тыла? За что по�
благодарить? К сожалению, уже многих
нет рядом с нами, но почему бы не от�
дать им дань памяти и уважения и не
сказать о том, как мы гордимся их под�
вигом! Вы можете написать письмо сво�
ему папе, дедушке или прадедушке, ко�
торые защищали нашу Родину, маме,
бабушке или прабабушке, которые в
годы войны находились в тылу, да и лю�
бому ветерану � всем тем, кто прибли�
жал день Великой Победы!"

Это строки из обращения Пашской
молодежи. Впервые идею «Письма в
прошлое» в редакции "Огней" озвучил
председатель молодежного совета
Паши Михаил Коновалов. Он рассказал,
что в селе создана инициативная груп�
па, а идею "Письма в прошлое" уже го�
рячо поддержали в Пашской школе, Со�

вете депутатов и администрации посе�
ления, одобрила ветеранская организа�
ция.

А спустя несколько дней в редакцию
пришла Екатерина Бачагова � студентка
Волховского филиала ГРПУ им. А.И. Гер�
цена. Она принесла текст Положения и
подробно рассказала о самой идее.
Нельзя не согласиться с Катей: действи�
тельно, каждый год отдаляет нас от тех
исторических событий и их участников.
Уходят в вечность наши бабушки и дедуш�
ки, на чьих плечах лежала вся тяжесть
военного лихолетья, ветер времени уно�
сит их имена и дела… И только мы, по�
томки, можем вспомнить и поблагодарить
их за великий подвиг � спасение Отече�
ства.

К участию в акции молодежный совет
приглашает всех  � и школьников, и сту�
дентов, и взрослых людей. Напишите о
тех, кого помнят в вашей семье, с чьими
портретами вы идете в колонне "Бес�
смертного полка", в чью честь и память
названы ваши родители или Вы. Важно
каждое имя, каждая деталь. Все письма
будут выставлены на сайте и с ними мо�
гут ознакомиться сотни людей.

Общие положения: акция "Письмо в прошлое" посвящена 72�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

Цель и задачи акции: воспитание у населения гражданского самосознания, пат�
риотизма, уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны, тру�
женикам тыла, к поколению победителей средствами эпистолярного жанра, по�
буждение молодежи к изучению истории своего народа Отечества, содействие
преемственности поколений.

Организаторы акции: непосредственное проведение акции возлагается на Мо�
лодежный совет МО "Пашское сельское поселение", соорганизатор � Волховский
филиал РГПУ им. А. И. Герцена; информационная поддержка � редакция газеты
"Волховские огни".

Участники акции: жители Волховского района любого возраста.
Порядок проведения акции: работы принимаются  по 2 мая в местах сбора пи�

сем в с. Паша: администрация поселения, ДК, библиотека, школа, можно отпра�
вить письмо на электронную почту: pismovproshloe@gmail.com. От одного участ�
ника может быть передано любое количество писем.

 Требования: письма должны быть написаны от руки или напечатаны на листах
формата  А4 и соответствовать следующим критериями: логическая последова�
тельность в изложении; художественный стиль; отражение личного отношения к
теме; орфографическая, пунктуационная грамотность; эстетичность оформле�
ния.  Объем письма произвольный. Фамилия и имя автора желательны.

 Завершение акции: все письма будут размещены на стендах во время праздни�
ка, а также переданы в краеведческий музей с. Паша. Участники, которые указали
своё имя и фамилию (а также обратный адрес, если письмо написано от руки),
получат благодарственное письмо.

Дополнительную информацию об акции можно получить по телефонам: +7�981�
879�82�45 (Екатерина), +7�981�871�04�74 (Ольга), +7�965�068�15�18 (Юлия).

17 апреля все общественные органи�
зации ветеранов МВД России отмечают
26�ю годовщину образования ветеранс�
ких организаций в системе МВД РФ. В
линейном отделе на станции Волховст�
рой также создана общественная вете�
ранская организация, состоящая из со�
трудников милиции и полиции, в разные
годы ушедших на заслуженный отдых. В
ней есть свои традиции, осуществляет�
ся связь и преемственность поколений.

С момента создания и по 1995 год  ве�
теранскую гвардию Волховстроевского
линейного отдела возглавлял бывший на�
чальник отдела полковник милиции в от�
ставке Н.А. Секунов. Николай Алексее�
вич участвовал в Великой Отечественной
войне, награжден орденами и медалями
за участие в боевых действиях, а в мир�
ное время � орденом Ленина, ему при�
своено почетное звание "Заслуженный
работник МВД СССР". В мае 1996 года
он ушел из жизни и был похоронен со все�
ми воинскими почестями. Николай Алек�
сеевич Секунов � личность незаурядная,
это был человек с талантом руководите�
ля. Ветераны, которые работали под его
руководством (а руководил он линейным
отделом 18 лет, в период с 1965�1983
годы), отзываются о нем с большой теп�
лотой и уважением. В чем заключался
секрет успеха этого человека? Николай
Алексеевич был очень справедливым и
требовательным руководителем, боль�
шое внимание уделял профессиональ�

ной подготовке своих сотрудников, не
допускал формального подхода к обуче�
нию, сотрудников подбирал исключитель�
но по деловым качествам, а не по личной
симпатии, особое внимание уделял под�
бору руководящего состава. Если прови�
нился сотрудник, то поругает, а если воз�
никала необходимость � обязательно за�
ступится.

В период руководства Н.А. Секунова
линейный отдел на протяжении пяти лет
подряд наш занимал первые места по
показателям оперативно�служебной де�
ятельности, за что был награжден пере�
ходящим Красным знаменем Северо�
Западного управления на транспорте
МВД России, оставленным в отделе на
постоянное хранение. До сих пор это
знамя в нашем отделе почитается как
ценная реликвия.

Уйдя на заслуженный отдых, Николай
Алексеевич стал основателем ветеранс�
кой организации отдела. А в мае 1995
года на отчетно�выборном собрании
предложил товарищам избрать предсе�
дателем совета ветеранов своего колле�
гу, подполковника милиции в отставке
В.А. Борового (на фото). Коллектив при�
нял это предложение. Все хорошо знали
Василия Александровича и проголосова�
ли за его кандидатуру единогласно. До
сих пор, вот уже 22 года подряд, он тру�
дится на этой должности, к делу своему
относится с полной самоотдачей и лю�
бовью. Ветераны это чувствуют, и поэто�
му через каждые 2 года переизбирают
В.А. Борового на должность председате�
ля совета ветеранов ЛО МВД России на
ст. Волховстрой.

Василий Александрович родился в
1940 году. Общий стаж его службы со�
ставляет около 35 лет, из них семь, с 1960
по 1967 годы, он служил в Группе советс�
ких войск в Германии в должности коман�
дира танка Т�55. После демобилизации
учился в Могилевской специальной сред�
ней школе транспортной милиции МВД
СССР, где получил квалификацию юрис�
та и звание лейтенанта милиции. И за�
тем был направлен для прохождения
службы в линейный отдел внутренних дел
на станции Волховстрой Октябрьской
железной дороги. Без отрыва от службы
окончил Академию МВД СССР. За безуп�
речную службу В.А. Боровой  награжден

многими медалями и грамотами. На зас�
луженный отдых Василий Александрович
вышел в августе 1995 года.

Исполнительный, дисциплинирован�
ный, отзывчивый, он заботится о том,
чтобы общественная организация вете�
ранов была сплоченной и дружной. Сей�
час первичка нашего отдела насчитыва�
ет 49 человек разных возрастов. Самый
старший, Н.С. Смирнов, 1922 года рож�
дения, а самый молодой, Д.М. Куртен�
ков, 1975. Среди ветеранов только 25
человек достигли пенсионного возраста,
а остальные еще трудятся в различных
организациях г. Волхова.

Николай Сергеевич Смирнов � участ�
ник Великой Отечественной войны, май�
ор милиции в отставке, бывший замес�
титель начальника линейного отдела по
оперативной работе. В 2017 году он бу�
дет отмечать свой 95�летний юбилей и
вместе с женой Евгенией Петровной � 70�
летие супружеской жизни. В первичке 37
человек являются ветеранами труда, 7
человек имеют инвалидность 2�й и 3�й
группы.

Вся работа совета ветеранов прово�
дится в соответствии с планом, который
составляется ежегодно с учетом реко�
мендаций и указаний  Управления на
транспорте по СЗФО и президиума Вол�
ховского городского совета ветеранов.
План утверждается непосредственно на�
чальником линейного отдела МВД Рос�
сии на станции Волховстрой.

Большое внимание и ветеранская орга�
низация, и руководство линейного отде�
ла уделяют людям преклонного возрас�
та. Самым главным праздником для всех
является День Победы. Отмечается он
возложением венков на братском захо�
ронении защитников г. Волхова в  сквере
"Слава"; устраиваются чаепития, вруча�
ются подарки ветеранам. Василий Алек�
сандрович со своей  супругой Надеждой
Дмитриевной выезжают на кладбища, где
захоронены бывшие сотрудники отдела �
участники Великой Отечественной вой�
ны, труженики тыла, проводят уборку и
возлагают цветы на могилы бывших со�
трудников.

Е. ШУРУПОВА,
психолог ЛО МВД России

на ст. Волховстрой
Окончание следует

"Письмо  в  прошлое"
К 90�ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Положение

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

Воспитанные
на лучших традициях



7 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №13 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10  марта 2017 года № 7

О внесении изменений в распоряжение главы администрации от 14 мая 2015 года № 22  "О формировании кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское  поселение"

В соответствии с  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ " О муниципальной службе в Российской Федерации" с изменениями
от 30 июня 2016 года № 224�ФЗ  внести в распоряжение  главы администрации от 14 мая 2015 года № 22  "О формировании кадрового резерва
для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское  поселение"   следующие
изменения и дополнения:
1..Пункт 2.7. изменить и читать его следующей редакции:  " Кандидат на включение в кадровый резерв представляет в кадровую службу
администрации следующие документы
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа�
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;
10.1)  Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя. Данные сведения предоставляются за три календарных года, пред�
шествующих году поступления на муниципальную службу;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель�
ства Российской Федерации.
2. Данное распоряжение вступает в силу с даты его подписания и  подлежит  опубликованию  в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте муниципального образования.
3 Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  30 марта 2017 года № 79

О создании комиссии по уточнению данных и определению очеB
редности проведения капитального ремонта многоквартирных
домов и включению их в краткосрочный муниципальный план реB
ализации программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории мунициB
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 30.05.2014 № 218 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения краткосрочных планов реализации Региональной про�
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014�
2043 годы", Федеральным законом Российской Федерации "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации" от 06.10.2003г. №131�ФЗ в целях уточнения данных и опре�
деления очередности проведения капитального ремонта многоквар�
тирного дома и включения такого дома в краткосрочный муниципаль�
ный план реализации Региональной программы капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах, руководствуясь  уста�
вом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация постановляет:
1. Создать комиссию по уточнению данных и определению очередно�
сти проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вклю�
чению их в краткосрочный муниципальный план реализации програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии по уточнению данных  и определению
очередности проведения капитального ремонта многоквартирных
домов и включению их в краткосрочный муниципальный план реализа�
ции программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории МО Иссадское сель�
ское поселение, согласно приложению 1.
2.2. Состав комиссии по уточнению данных  и определению очередно�
сти проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вклю�
чения их в краткосрочный муниципальный план реализации програм�
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных   на  территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение, согласно приложению 2.
3. Настоящее   постановление   вступает   в  силу  со   дня   его
подписания  и  подлежит  официальному опубликованию в официаль�
ном источнике и размещению на официальном сайте.
4. Контроль   за   исполнением    постановления  оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2017 года № 80

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площаB
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское посеB
ление в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015B2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "ПодB
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛеB
нинградской области" на  второй квартал 2017 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичном и вторичном рынке на территории  Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
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 це�
левых программ и государственных программ Ленобласти", Приказа
Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ
от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" на
второй квартал 2017 года в размере  37022 рублей (Тридцать семь
тысяч двадцать два рубля 00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 80 от 30.03.2017 г.

Определение норматива стоимости  1 кв.метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию

Иссадское сельское поселение на 2 квартал 2017 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого�
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри�
тории соответствующего муниципального образования, представлен�
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас�
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито�
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области применительно к территории соответствующего му�
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:

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

СТ квм = СР_квм х К_дефл, где:
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направ�
ленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат (методика определения норматива стоимости 1 кв. мет�
ра общей площади жилья по Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Феде�
рации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал � 101,6.

          33898 х 0,92+20000,00 х 0,92  + 55175+ 42006,00

Ср квм=������������������������������������������������������ =  36692  руб.
                                      4

СТ  квм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТ квм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 2
квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов;
СТ квм =36692 х 100,9 = 37022  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2017 года  № 81

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение ВолB
ховского муниципального района Ленинградской области на втоB
рой  квартал 2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград�
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель�
ству 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 Ле�
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на 2 квартал
2017 года на территории муниципального образования   Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в  размере  37022 рублей (Тридцать семь тысяч двад�
цать два рубля 00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 марта  2017 года    № 82

Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов в здание администрации МО Иссадское сельское посеB
ление Волховского муниципального района Ленинградской обласB
ти, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 N
181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
и руководствуясь Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения условий доступности
для инвалидов в здание администрации МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 апреля 2017 года № 44

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Прием документов от субъектов малого
предпринимательства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию
предпринимательской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего  предприB
нимательства"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании постановления администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октяб�
ря 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг,
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области", Устава муниципального образования  администрация муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: "Прием документов от субъектов малого предпринима�
тельства, действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на получение субсидии на организацию предпринимательской
деятельности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего  предпринимательства". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 04 апреля   2017 г.  №17

Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сель�ское поселение Волховского муниципального района за 2016 год, Совет
депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района за 2016 год по
доходам в сумме 30189,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 30605,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 415,8тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
за 2016 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год".
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов согласно приложению № 4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муни�
ципального района  и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже�
тов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура рас�
ходов бюджета  МО Вындиноостровское сельское поселение за 2016 год".
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подле�жит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

          А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 04 апреля  2017 г.  №18

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016 года  №54 "О  бюджете  муниципального образования ВындиB
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017год"

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 23 декабря 2016 года  №54
"О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 48 146,3 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 48 562,1 тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 415,8 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2017 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год" изло�
жить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. 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).
1.6. 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 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. 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 2017 год в сумме 2712,6 тысяч рублей, в том числе за счет не использованных бюджетных ассигнований в 2016 году в сумме 305,8 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 к  решениям 17+18 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 марта 2017  года № 25

О внесении изменений в постановление № 139 от 31.10.2016
года "Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной
безопасности Свирицкого сельского поселения"

Во исполнение требований Федерального  закона 06.10.2003 г. №
131�ФЗ  "Об общих принципах местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера",  Федерального закона от 12.02.1998 г. №
28�ФЗ "О гражданской обороне", Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69�ФЗ "О пожарной безопасности",  Постановления Правитель�
ства РФ от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",  Закона Ле�
нинградской области от 13.11.2003 г. № 93�оз "О защите населения и
территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно�
сти  согласно приложению 1
2. Настоящее постановление довести до руководителей предприятий,
организаций и учреждений Свирицкого сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за со�
бой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации Свирицкого сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению главы
администрации Свирицкого сельского поселения
от 27.03.2017 г.  № 25

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МО Свирицкое сельское поселение

№ п/п. Фамилия, имя, отчество � должность
1. Председатель комиссии: Лиходеев Владимир Иванович � глава ад�
министрации МО Свирицкое сельское поселение
2. Царегородцев Ян Владиславович � инспектор ОГПН Волховского
района (по согласованию)
3. Хотин Юрий Анатольевич � инспектор Волховского отд.ГИМС (по
согласованию)
4. Лиходеева Елена Алексеевна �директор МОБУ "Свирицкая средняя
общеобразовательная школа"
5. Савельева Нина Александровна � завуч по воспитательной работе
МОБУ "Свирицкая средняя общеобразовательная школа"
6. Гаврилова Ирина Николаевна � завхоз МОБУ "Свирицкая средняя
общеобразовательная школа"
7. Породина Анастасия Сергеевна � старший воспитатель дошколь�
ной группы МОБУ "Свирицкая средняя общеобразовательная школа"
8. Воробьева Александра Анатольевна � воспитатель дошкольной груп�
пы МОБУ "Свирицкая средняя общеобразовательная школа"
9. Ивлева Светлана Алексеевна � секретарь МОБУ "Свирицкая сред�
няя общеобразовательная школа"
10. Курицына Валентина Александровна � учитель физики МОБУ "Сви�
рицкая средняя общеобразовательная школа"
11. Богданова Ольга Евгеньевна � работник столовой МОБУ "Свириц�
кая средняя общеобразовательная школа"
12. Секретарь комиссии: Белова Виктория Сергеевна � специалист
администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2017  года № 29

Об утверждении Плана работы комиссии по чрезвычайным ситуаB
циям и пожарной безопасности на территории Свирицкого сельскоB
го поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28�ФЗ
"О гражданской обороне"
1. Утвердить План  работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности на территории  Свирицкого сельского посе�
ления на 2017 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением Плана работы возложить на главного
специалиста администрации, специалиста по вопросам ГО и ЧС Бело�
ву В.С.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкого сельского поселения

С приложением можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03  апреля  2017  года №  6

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разB
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204025:59, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов,ул. Авиационная, 19б

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Областным зако�
ном Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перерас�
пределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области", Обла�
стным законом 99�оз от 19.10.2015 года "О внесении изменений в
статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области", Устава муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района,
статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района, ут�
вержденных Приказом комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 21.07.2015 г. № 16 (в редакции от 30.05.2016
года № 31, утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градо�
строительству Ленинградской области), с пунктами 2.1; 3.1�3.11 По�
ложения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов МО город Волхов от
29.06.2015 года № 46 постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
увеличения предельного максимального процента застройки земель�
ного участка площадью 458 кв.м. с кадастровым номером
47:12:0204025:59 расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Авиационная, 19б в территориальной
зоне О�1 "Зона общественно�деловая", в целях осуществления стро�
ительства административно�торгового здания (далее по тексту � Пуб�
личные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 20 апре�
ля 2017 года в 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314а.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 19 апреля 2017 года по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муници�
пального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на ко�
миссию по применению Правил землепользования и застройки (да�
лее по тексту � Комиссия), утвержденную постановлением админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по приме�
нению Правил землепользования и застройки на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" (в редакции
Постановления администрации Волховского муниципального района
от 29 февраля 2016 года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  про�
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2017 года № 75

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах  МО Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123�ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от
21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416�ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", в целях обеспечения пожарной безопасности на
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, акти�
визации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в
целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения админист�
рация муниципального образования Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение согласно приложению 1.
2. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной
техникой для тушения пожаров.
3. Два раза в год (весной � с 01 апреля по 01 июня и осенью � с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с Филиалом государственного
казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно�спасательная служба" "Отряд государственной
противопожарной службы Волховского района" (далее � "ОГПС Волховского района") комиссионное обследование (проверку) средств наруж�
ного противопожарного водоснабжения на территории поселения и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для обобщения
и доклада главе администрации Пашского сельского поселения.
4. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте администрации в сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 03 апреля 2017 года  № 16

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинB
градской области от 15.03.2017 года № 12 "О передаче части полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения"

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями федерального законодательства, руководствуясь частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 50 Феде�
рального закона от 21.07.2005 года №115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение от 15.03.2017 года № 12 "О передаче части полномочий по проведению и организации совместного конкурса
на право заключения концессионного соглашения":
1.1. Пункт 1. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 15.03.2017 года № 12 изложить в следующей редакции: Передать администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области часть полномочий по проведению и организации совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше�
нии объектов теплоснабжения, являющихся муниципальным имуществом муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселения
www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования
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   СЛУШАНИЯ СОСТОЯЛИСЬ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�
ФЗ 2Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о публичных слушаниях на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта исполнения  бюджета за 2016 год муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области . Встреча заинтересованной общественности
состоялась 29 марта 2017 года в по адресу: д. Вындин Остров, ул.Школьная, д.1�А, здание администрации актовый зал. На данной встрече
присутствовали., глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение М.А.Тимофеева.,  Главный  бухгалтер Гаврилина Л.В.
В ходе публичных слушаний ведущий специалист администрации  главный бухгалтер Гаврилина Л.В . ознакомила с проектом исполнения
бюджета за 2016 год. Данные о проекте исполнения  бюджета за 2016 год внесены в протокол публичных слушаний от 29.03.2017 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативными актами РФ и Ленинградской
области. Протокол публичных слушаний от 29марта 2017 года № 1 подписан председателем публичных слушаний Сенюшкиным А.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 января 2017 года №  1

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сель6
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградс6
кой области на  1 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области", в соответствии с уста�
вом Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области постановляю:
1.Утвердить на 1 квартал 2017  года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному
образованию Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  в размере 32724,00  (трид�
цать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля согласно приложе�
ния № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Свирицкое сельское поселение
от 10.01.2017 года № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

на  1*й  квартал  2017 года

                                                   Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х  0,92 +Ст.стат. + Ст.строй.
1.СР ст кв.м. = �������������������������������������������������������х 101,6
                                                                                                                      N

где Ср.ст.кв.м.  �  среднее значение  1 кв. метра общей площади жилья
по МО.
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлтеров, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат.
Ст.дог. � по данным договоров на приобретение (строительство) жи�
лья составляет  26700 руб.00 коп.
Ст.кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья типовых жилых
домов по данным кредитных организаций (банков) по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья составляет 10000 руб.
Ст.стат. � средняя стоимость 1 кв.метра общей площади жилья в ле�
нинградской области на вторичном рынке � 55955 руб.
Ст.строй � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья по данным
администрации МО гор. Волхов МКУКС составляет 41 180 руб.
N � Количество показателей, используемых при расчёте.

                                             26700 х 0,92 + 10000 х 0,92 + 55955 + 41 180
Ср.ст. кв.м.=  ���������������������������������������������   х 101,6 =  32724 руб.
                                                                                                   4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 января 2017 года  № 2

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Сви6
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 1 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  в соответствии с Уста�
вом Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить на 1 квартал 2017 года норматив средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Сви�
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  в размере области  в размере 32724,00  (трид�
цать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля согласно приложе�
ния № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Свирицкое сельское поселение
от 10.01.2017 года № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници*
пального района Ленобласти на 1 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
Ст.дог. � по данным договоров на приобретение (строительство) жи�
лья составляет  26700 руб.00 коп.
Ст.кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья типовых жилых
домов по данным кредитных организаций (банков) по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья составляет 10000 руб.
Ст.стат. � средняя стоимость 1 кв.метра общей площади жилья в ле�
нинградской области на вторичном рынке � 55955 руб.
Ст.строй � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья по данным
администрации МО гор. Волхов МКУКС составляет 41 180 руб.
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� индекс�дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности К_дефл на 4 квартал 2016 года �
101,6;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 1 квартал 2017 года
производится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм =������������������������������������������������������� х 101,6 =
                                       N

                26700 х 0,92 + 10000 х 0,92 + 55955 + 41 180
  ���������������������������������������������� х 101,6 =  32724 руб.
                                     4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11 января  2017  года № 03

Об утверждении административного регламента по осуществле6
нию функции муниципального жилищного контроля на территории
Свирицкого сельского поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", администрация
Свирицкого сельского поселения постановляет:
1.   Утвердить административный регламент по осуществлению функ�
ции муниципального жилищного контроля  на территории Свирицкого
сельского поселения (приложение).
2. Постановление № 65 от 08.05.2014 года "Осуществление муници�
пального жилищного контроля на территории муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" считать утратившим силу
3.    Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские
огни" и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области svirica�adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2017 года № 4

Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печ6
ного на 2017 год для граждан, проживающих в домах, не имею6
щих центрального отопления на территории муниципального обра6
зования Свирицкое сельское поселение

Руководствуясь ст. 14 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального
образования  Свирицкое сельское поселение, постановляю:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного
на 2017 год для граждан, проживающих в домах, не имеющих цент�
рального отопления, на территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение в размере 683,24 рублей (пятьсот
восемьдесят восемь рублей 23 копейки).
2. Направить данное постановление в комитет социальной защиты
населения администрации Волховского муниципального района.
3. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 06 февраля 2017года

Об установлении предельных уровней соотношения между сред6
немесячной зарплатой руководителей, главных бухгалтеров и сред6
немесячной заработной платой работников муниципальных учреж6
дений

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года   № 347�
ФЗ  "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ", во исполнение
статей 145 и 278 Трудового кодекса РФ, а также с целью ограничений
дифференциации заработной платы между руководителями, их заме�
стителями, главными бухгалтерами  муниципальных бюджетных  уч�
реждений  и их работниками П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить с 01 января 2017 года предельный уровень соотноше�
ния среднемесячной заработной платы руководителей,  главных бух�
галтеров  муниципальных бюджетных  учреждений, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения, рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждений (без учета заработной платы руководителя,  главного
бухгалтера), в кратности от 1 до 8.
2. Возложить на руководителей муниципальных бюджетных  учрежде�
ний персональную ответственность за соблюдение предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, глав�
ных бухгалтеров.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 февраля 2017 года № 8

О порядке размещения информации  о  рассчитываемой за  кален6
дарный год  среднемесячной заработной плате руководителей,
главных бухгалтеров организаций и предоставления указанными
лицами данной  информации
.
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде�
рации Правительство Российской Федерации П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о сред�
немесячной заработной плате руководителей,  главных бухгалтеров
муниципальных бюджетных  учреждений.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2017 года № 13

Об утверждении административного регламента по предоставле6
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о вклю6
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Под6
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной 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 Ленобласти" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2017года  № 18

О создании общественного совета по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры Свириц6
кое сельское поселение

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от
09.10.1992 № 3612�1 "Основы законодательства Российской Федера�
ции о культуре", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уста�
вом Свирицкого сельского поселения, и в целях формирования сис�
темы независимой оценки качества оказания услуг организациями,
оказывающими услуги в сфере культуры в Кыласовском сельском
поселении администрация Свирицкое СП ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об общественном совете по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культу�
ры Свирицкое сельское поселение. (Приложение 1).
2. Утвердить Состав общественного совета по проведению независи�
мой оценки качества оказания услуг организациями культурыСвириц�
кое сельское поселение. (Приложение 2).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соот�
ветствии со статьей 47 Устава муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 февраля 2017 года № 19

Об утверждении муниципальной адресной Программы "Развитие и
поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Сви6
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 6 2019 годы"

На основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства Ле�
нинградской области от  06.02.2009 года № 18 "О долгосрочной целе�
вой программе "Развитие и государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009�
2013 годы", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в целях
обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства на
территории муниципального образования Свирицкое сельское посе�
ление и во исполнение требований  п о с т а н ов л я ю :
1. Утвердить муниципальную адресную Программу "Развитие и под�
держка малого и среднего предпринимательства в МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 � 2019 годы" (приложение1).
2.Утвердить План мероприятий адресной Программы (приложение 2);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 марта 2017 года № 21а

О внесении изменений в постановление №15 от 17.03.2014 года
"Об утверждении Положения о контрактной системе в сфере заку6
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Свирицкое сельское поселение"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
05.04.2013 N 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
администрация муниципального образования Свирицкое сельское
поселение постановляет:
1. Внести изменения в ст.4.2 п.п.2, п.п.6 постановления №15 от
17.03.2014 года "Об утверждении Положения о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд МО Свирицкое сельское поселение" , ст.4.2 п.п.2, п.п.6 читать в
новой редакции:
п.п.2 правомочность участника закупки заключать контракт �  утратил
силу. � Федеральный закон от 04.06.2014 N 140�ФЗ
п.п.6 отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44�ФЗ
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки � юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнитель�
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель�
ного органа участника закупки � утратил силу с 1 января 2014 года. �
Федеральный закон от 28.12.2013 N 396�ФЗ
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в сред�
ствах массовой информации
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 марта 2017 года  № 22

О внесении изменений в постановление №18 от 17.03.2014 года
"О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для обес6
печения муниципальных нужд МО Свирицкое сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44�
ФЗ " О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" постановляет:
1. Внести изменения в п.4.6.1 постановления №18 от 17.03.2014 года
"О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспе�
чения муниципальных нужд МО Свирицкое сельское поселение",
п..4.6.1. читать в новой редакции:
п.4.6.1Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на
участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во
время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса
котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов та�
ким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществ�
ляются в один день
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в сред�
ствах массовой информации
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 марта 2017 года № 24

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению воз6
можных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2012 года № 390�ФЗ
"О противопожарном режиме", Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в РФ", в целях укрепления пожарной безопасности в жилищ�
ном фонде, учреждениях и объектах различных форм собственности
и для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов посе�
ления в пожароопасный период 2017 года, п о с т а н о в л я ю:
1.   Утвердить план мероприятий муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение по подготовке к пожароопасному сезону
2017 года (приложение 1).
2.   В пожароопасный период установить контроль за пожарной обста�
новкой на территории поселения, особенно в населённых пунктах,
примыкающих к лесным массивам: дер. Загубье, дер. Сторожно.
3.   Руководителям предприятий и организаций, расположенных на
территории поселения, рассмотреть вопрос обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений в пожароопасный период.
4.   Гражданам населённых пунктов поселения, имеющим частные
застройки, приобрести и укомплектовать жилые дома, надворные при�
стройки первичными средствами пожаротушения.
5.   Организовать уборку мусора, сухой травы на дворовых территориях
жилых домов и обеспечить его вывоз.
6.   Командирам ДПД произвести дополнительную ревизию на предмет
противопожарных средств.
7.   Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Третьего  созыва

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2017 года № 2

О передаче части полномочий по проведению и организации со6
вместного конкурса на право заключения концессионного согла6
шения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования "Свирицкое сельское поселение", Совет депутатов Сви�
рицкого сельского поселения РЕШИЛ:
1. Передать администрации Волховского муниципального района часть
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении объек�
тов теплоснабжения, являющихся муниципальным имуществом Сви�
рицкого сельского поселения
2. Заключить соглашение между администрацией муниципального
образования "Свирицкое сельское поселение" и администрацией
Волховского муниципального района об осуществлении передачи части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса (при�
ложение № 1).
3. Утвердить типовую форму соглашения о проведении совместного
конкурса на право заключения концессионного соглашения объектов
теплоснабжения (приложение № 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Третьего  созыва

РЕШЕНИЕ от 14 марта 2017  года № 3

О передаче прав владения и пользования муниципальным имуще6
ством на условиях концессионных соглашений

Руководствуясь ст. 1 и ст.3 п.1 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом МО "Свирицкое
сельское поселение", Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Для обеспечения эффективного использования имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности и повышения качества услуг,
передать на условиях концессионных соглашений сроком на 15 лет
права владения и пользования следующими объектами:
" Источник теплоснабжения. Ленинградская область, Волховский рай�
он,  п.Свирица, ул.Новая Свирица, д.36А.
" Тепловые сети. Ленинградская область, Волховский район, п.Свири�
ца (зависимая система теплоснабжения; кол�во теплопроводов в
однотрубном исчислении составляет 1716 м)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Третьего  созыва

РЕШЕНИЕ от 27 марта 2017  года № 5

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса для
замещения вакантной должности муниципальной службы  в  муни6
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховс6
кого муниципального района Ленинградской области

С учетом положений Федеральных законов от 06.10.2013 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной служ�
бе в Российской Федерации", областного закона Ленинградской об�
ласти от 11.03.2008 № 14�оз "О правовом регулировании муниципаль�
ной службы в Ленинградской области, Уставом МО Свирицкое сельс�
кое поселение Волховского муниципального района, совет депутатов
муниципального  образования Свирицкое сельское поселение , на
основании протеста прокурора № 07�17�2017 от 27.07.2017РЕШИЛ:
1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Установить, что замещение отдельных должностей муниципальной
службы администрации муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области производится на конкурсной основе по постановлению главы
администрации Свирицкое сельское поселение .
3. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса для замеще�
ния вакантной должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции ( согласно приложению).
4. Отменить решение Совета депутатов №35 от 28.10.2011 года "Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще�
ние вакантных должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО Свирицкое сельское поселение"
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в сете�
вом издании "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте Свирицкого сельского поселения.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
поселения МО Свирицкое сельское поселение.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО   СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 марта 2017 г. № 6

Об утверждении Положения о муниципальной службе в  МО Сви6
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В  соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25
�ФЗ  "О муниципальной службе в Российской федерации; областным
законом от 11 марта 2008 года № 14 �ОЗ "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области", Уставом МО Сви�
рицкое сельское поселение   Волховского муниципального района и
иные муниципальные правовые акты, совет депутатов муниципально�
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области , на основании протеста
прокурора №07�17�2017 от 27.02.2017 года решил:
1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Утвердить  Положение о  муниципальной службе в муниципальном
образовании  Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района  Ленинградской области, в новой редакции (соглас�
но приложению).
3. Отменить решение Совета депутатов №37 от 25.10.2012 года "Об
утверждении Положения о муниципальной службы в муниципальном
образовании  Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района  Ленинградской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в сете�
вом издании "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте Свирицкого сельского поселения.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
поселения МО Свирицкое сельское поселение.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  27.03.2017 год №  7

О дополнительном отпуске директора МБУК "Свирицкий сельский
ДК" за ненормированный рабочий день

В соответствии  со статьей 119 Трудового Кодекса РФ "Ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормирован�
ным рабочим днем" и  на основании методических рекомендаций по
исполнению МО Ленинградской области полномочий в сфере культу�
ры Совет депутатов муниципального образования  Свирицкое сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Утвердить дополнительный отпуск (в размере 14 календарных дней)
директору МБУК "Свирицкий сельский Дом культуры"  за ненормиро�
ванный рабочий день.
2. Настоящие решение вступает в силу с 01 апреля 2017 года и под�
лежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнение данного решения возложить на главу по�
селения МО Свирицкое сельское поселение.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от 27 марта 2017г. № 8

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципаль6
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского му6
ниципального района Ленинградской области от 24.11.2014г.
№17 "Об установлении  земельного налога на территории муници6
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В связи с внесением изменений в Налоговый Кодекс РФ (Федераль�
ный закон от 29.12.2015г. № 396�ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"), руководствуясь
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на основании протеста про�
курора от 27.02.2017 № 07�17�2017
РЕШИЛ:
1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Изложить п. 7.2. Решения Совета депутатов муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области от 24.11.2014 №17 в следующей
редакции:
"7.2. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой
базы  в соответствии со   статьей   391   Налогового   кодекса   Россий�
ской   Федерации   должны   представить  документы, подтверждающие
такое право, в налоговые органы  по своему выбору".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб�
ликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО
Свирицкое сельское поселение www.svirica�adm.ru в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам
и межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы Российс�
кой Федерации №5 по Ленинградской области.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкого сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 марта 2017 года № 59

О внесении изменений в постановление № 95 от 01 августа 2013
года "Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального об6
разования Колчановское сельское поселение Волховского муни6
ципального района до 2028 года"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от  06.10.2003
года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190 "О теплоснабжении", постановлением Правитель�
ства РФ от 22.02.2012 г. № 154 "Требования к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения",  администрация   постановляет:
1. Внести изменения в постановление  администрации МО Колчанов�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01 августа 2013 года "Об утверждении схемы
теплоснабжения муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района до 2028 года",
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции
приложения  к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации МО

Колчановское сельское поселение
С  приложением можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижи�
мого имущества:
1) квартира, назначение: жилое, площадь 58,4 кв.м., кадастровый
номер 47:10:0821001:890, расположенная по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 14, кв. 2;
2) квартира, назначение: жилое, площадь 64,6 кв.м., кадастровый
номер 47:10:0000000:23974,  расположенная по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Леспромхозовская, д. 15, кв. 1.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 10 декабря
2015 года № 931 "Об установлении порядка принятия на учет бесхо�
зяйных недвижимых вещей" (зарегистрировано в Минюсте России
21.04.2016 № 41899), заявленные объекты недвижимого имущества
поставлены на учет как бесхозяйные 22 марта 2017 года. В течение
года со дня постановки на учет вышеперечисленных объектов, соб�
ственники могут заявить о праве на перечисленное имущество в Уп�
равление Федеральной службы государственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Ленинградской области по адресу: 187400,
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д. 9.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 2.20 Т/с «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
23.20 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.20 «Закон каменных джунглей» 18+
4.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Алексей Булдаков
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбящая
стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература.
Николай Гоголь»
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина
и Борис Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Произведения С.Рахманинова и
Г.Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль�
Асаад»
23.55 Худсовет
1.35 Концерт С.Рахманинов. N2

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05, 18.00,
19.55 Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00, 23.40 Все на
Матч!
9.30 «Тотальный разбор» с В. Карпиным 12+
11.00 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо.
Реванш. А.Янькова против Э.Каллиониду 16+
14.05, 3.30 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона» Страсть и бизнес» 16+
16.00, 4.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» � ПСЖ
18.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
19.05 Спортивный репортёр 12+
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 12+
20.30 «Ювентус» � «Барселона» Шанс на
реванш» 16+
20.50 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» � «Барселона» Прямая трансляция
0.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
0.45 Х/ф «КУКОЛКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.15 «Удивительное утро» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Наш космос. Избранник небес» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30,1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» Зэ бэд» 16+
2.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.40 «Большая разница» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДРУЖБА
ЗА ДЕНЬГИ» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Закон каменных джунглей» 18+
2.30 Т/с «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
16+
4.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ОРУЖИЕ
КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ» 16+
5.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ЦУНАМИ:
ЧАСТЬ 2» 16+
6.05 «Последователи 2» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Леонид Каневский
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05, 19.35
Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55 Все на Матч!
9.30, 2.45 Звёзды футбола 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» �
«Наполи»
12.35 Смешанные единоборства. UFC.
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона
16+
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.00 V Международный Югорский лыжный
марафон 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) � СКА (Санкт�
Петербург). Прямая трансляция
20.30 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» � «Арсенал» Прямая трансляция
0.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
3.15 Д/с «Капитаны» 12+
4.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Линия жизни. Зураб Соткилава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя на
кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Концерт «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Белла Ахмадулина. Больше, чем любовь
23.55 Худсовет
1.30 Д/ф «Герард Меркатор»
2.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из музыки к
драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда без правил»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Хороший динозавр» 12+
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30,1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» Зэ бэд 2.
Невошедшее. Часть 1» 12+
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
6+
13.00  Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
3.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.45 «Большая разница» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 любовь моя!. «Колокола Тутаева»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература.
Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда8Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России и
Академический Большой хор «Мастера
хорового пения»
18.20 Цвет времени. Иван Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 Д/ф «Верона 8 уголок рая на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
1.35 Оркестровые миниатюры XX века. ГСО
«Новая Россия»

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.55, 20.55
Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.35, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.30 Профессиональный бокс 16+
13.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
13.35, 21.00 Спортивный репортёр 12+
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Атлетико» 8 «Лестер»
17.30, 3.30 Спортивный заговор 16+
18.00 Все на хоккей! 12+
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 8
Франция. Прямая трансляция
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Андерлехт» (Бельгия) 8 «Манчестер
Юнайтед» Прямая трансляция
0.30 Обзор Лиги Европы 12+
1.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) 8 «Зенит8Казань»
3.00 Звёзды футбола 12+
4.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
6.00 Великие моменты в спорте 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+
0.45  Т/с «ЗДЕСЬ КТО8ТО ЕСТЬ» 16+
5.15 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.55 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки8ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
9.00 «Дом82. Lite» 16+
10.30 «Дом82. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8
«ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8
«ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8 «ЯНА
8 ИВАНОВ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 3.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 «Дом82. Город любви» 16+
0.00 «Дом82. После заката» 16+
1.00 «Закон каменных джунглей» 18+
2.00 Приключения «Прогулки с
динозаврами» 12+
5.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 8 «СОБАКА
ДНЯ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» 12+
10.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
12.30 «Любимые актеры» Леонид Филатов
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
0.10 Т/с «СПРУТ» 16+
2.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.00, 15.35,
17.40 Новости
7.05, 9.00, 14.35 Кто хочет стать легионером?
12+
7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40 Все на Матч!
9.30 Звёзды футбола 12+
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 8 «Монако»
16.10 Профессиональный бокс. Пётр Петров
против Терри Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBO в лёгком весе 16+
18.15 Десятка! 16+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт8Петербург) 8 «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Бавария» 8 «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
0.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
0.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) 8 «Берлин»
2.45 Д/с «Капитаны» 16+
3.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар не
выдвигался, но французам забивал» 12+
4.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30  Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
1.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
2.45, 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.45 «Удивительное утро» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА82» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА83» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» Союзы8
Аполлоны» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 18+
4.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.55 «Большая разница» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления
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В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)

Социальные гарантии согласно коллективному договору

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67

АО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Балтика крепостная
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература.
Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль8
Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо
истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им.П.И.Чайковского и Государственная
академическая певческая капелла Санкт8
Петербурга им.М.И.Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Земная космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро8Монте8ди8Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История
преображения и любви»
23.55 Худсовет
1.35 Александр Вустин. Sine Nomine для
оркестра

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
2.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ»  16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00, 1.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА83» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА84» 16+
23.30 Реалити «Диван» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
4.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.05 «Большая разница» 12+

7.00 М/с «Черепашки8ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
9.00 «Дом82. Lite» 16+
10.30 «Дом82. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 4.15 Т/с «ВЫШИБАЛЫ» 12+
23.00 «Дом82. Город любви» 16+
0.00 «Дом82. После заката» 16+
1.00 «Закон каменных джунглей» 18+
2.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
6.00 «ТНТ8Club» 16+
6.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 8
«СУМАСШЕСТВИЕ» 16+

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 0.20 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
12+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
12.30 «Любимые актеры» Георгий
Юнгвальд8Хилькевич 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
1.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.05, 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 16+
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Программа 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 18+
2.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+
3.35 «Последователи 2» 16+
4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
� «БРЮЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
5.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» � «ТРОЕ
МУЖЧИН И БУБЬЕ» 16+
5.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МАТЕРИНСТВО
ЛИВ» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.15 Х/ф «САДКО» 6+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Юрий Богатырев
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.25 «Бремя обеда» 12+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
4.05 «По поводу» Пасха. Надежда на
спасение 12+
5.00 «Я � волонтер» 12+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
9.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
«ШАНТАЖ» 16+
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 «Домашняя кухня» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
8.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Диалоги о рыбалке 12+
11.30 Приключения французов в России 12+
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия �
Франция. Прямая трансляция
14.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. ЦСКА � «Ростов» Прямая трансляция
16.25 Спортивный репортёр 12+
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
17.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Бахрейна.
Квалификация. Прямая трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) � «Краснодар»
Прямая трансляция
21.25 Кто хочет стать легионером? 12+
22.00 Д/с «Несвободное падение» 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Милан»
1.50 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
3.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса.
Александр Волков против Роя Нельсона
5.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
5.30 Д/с «Капитаны» 16+

6.00, 11.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Погоня за вкусом. Южная Корея» 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30,
20.30  Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
1.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
3.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Кукольный домик Вуду»
12+

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
6.55, 3.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с А. Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.15 «Схождение благодатного огня» Прямая
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ф. Киркоров 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» с Т.
Кеосаяном 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
2.35 «Красная Пасха» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/сериалы
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 2.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
13.25, 3.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»
12+
15.15 Шоу «Уральских пельменей»  16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 18+
3.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 16+
4.15 «Последователи 2» 16+
5.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
16+
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» � «ВСЕ
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
6.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+

6.25, 4.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
10.30, 1.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
12.30 «Любимые актеры» Евгений Стеблов
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «САЛЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «САДКО» 6+
0.35 «Держись, шоубиз!» 16+
1.05 «Я � волонтер» 12+
3.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «The Rolling Stones» Концерт на Кубе»
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+
1.20 Х/ф «МОЛЧУН» 16+
3.15 Т/с «ДАР» 12+
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ПЯТНИЦА, 14  АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

реклама

ПРЕДЛАГАЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ,
 ГРАФИК РАБОТЫ 2Х2 (ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ),

 ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСНО ТК РФ, ФИРМЕННУЮ РАБОЧУЮ
ОДЕЖДУ. ТРУДОУСТРОИМ ПЕНСИОНЕРОВ.

ТЕЛ: (812)436!13!09, 8!911!269!59!93.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ  ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
(СУХАЯ УБОРКА) В Г. ВОЛХОВСТРОЙ.

р
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5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Авиаторы» 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Зов джунглей» 12+
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 9.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�4» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Игра
приколов. Новый сезон» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
2.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 1.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
11.15, 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 «Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. Армавир
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Лев
Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура
счастья»
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
18.50 И.Стравинский. «Весна священная»
19.45 А.Лысенко. Линия жизни
20.40 «Наблюдатель» Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
1.30 Играет Фредерик Кемпф
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 18.30
Новости
7.05, 9.00 Кто хочет стать легионером? 12+
7.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
9.30, 6.00 Звёзды футбола 12+
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
14.35, 22.10 Спортивный репортёр 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА
(Санкт�Петербург) � «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Прямая
трансляция

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПА» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
1.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.15 Х/ф «ГИДРА» 16+
5.00 «Удивительное утро» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 16+
22.50 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРАК У «ТИФФАНИ» 16+
2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

4.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом
космосе»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.
Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
3.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 16+
23.30 «Пасха Христова»
2.30, 4.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии
хорового искусства им.В.С.Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 Белла Ахмадулина. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын.
«Размышления над Февральской
революцией»
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «ИВАН»
1.00 «Русские святыни» Московский
государственный академический камерный
хор
1.50 Цвет времени. В.Поленов. «Московский
дворик»
1.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб»
2.50 Д/ф «Витус Беринг»

Уборочная  компания  для обслуживания  ТК
(ул. Пирогова) приглашает

 УБОРЩИЦ

График: 2/2 с 06#00 до 18#00.
З./ плата   11 000 руб./мес.
Тел. ОК:   8#951#656#66#55

АО "Киришиспецтранс"
срочно  требуется  на  работу

МАШИНИСТ   ТЕПЛОВОЗА.
Достойная  заработная плата,

оформление по ТК,  обеспечение жильем.
Справки по телефону: 8!81363!227!60,

отдел кадров

В КАФЕ «ТУРИСТ»
ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,
ПОВАР,  БАРМЕН,

УБОРЩИЦА.
ТЕЛ: 8!911!231!03!99

реклама
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5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
3.10 «Матрона C заступница столицы» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 9.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Гномео и Джульетта»
7.40, 8.30 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Мистер и миссис Z» Медшоу 12+
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалитиCшоу 12+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15, 1.45 «Приключения Паддингтона» 6+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 М/ф «Университет монстров» 6+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАНC2» 16+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
3.30 Реалити «Диван» 16+
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.35 «Ералаш» Детский юмористический
киножурнал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
8.10 «Смешарики. ПИНCкод»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 «Романовы» 12+
16.35 «Достояние Республики: А. Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ»
4.10 «Контрольная закупка»

7.00 М/с «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиCМосква.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Три святыни. Тайны монархов» 12+
1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
3.25 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ТРЕБУЮТСЯ
РАМЩИКИ

на производство
д. Доможирово

Лодейнопольского
района.

Возможен
 вахтовый метод

работы.
8�962�686�0243

р
е
к
л
а
м
а

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ
(zfCурал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8C950C314C65C29 (44)
Продам гармонь 2Cхрядную, 3Cхголосую, рарите; камин электрич. с
обогрев.; остатки ткани для шитья (недорого), ваза для цветов, парики.
Тел: 8C965C058C16C48 (44)
Продам зем. участок (11 соток) в районе Староладожского канала
(г.Сясьстрой). Есть дачный домик, баня, хозпостройки.
Тел: 8C952C369C86C03 (44)
Продам 2Cх комн. квCру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8C904C615C54C88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8C904C615C54C88
Продам породистого козлика. Тел: 8C921C315C60C36 (44)
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище. Тел: 8C951C649C79C75 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2Cх комн. квCру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. СCПб.Тел: 8C904C615C54C88
Куплю ондулин, шифер волнистый и плоский, листы металлопрофиля,
можно б/у., недорого. Тел: 8C952C229C63C99 (43)
Продам инвалидную коляску. Тел: 8C952C229C63C99 (43)
Продам телевизор «Хитаки» цветной с пультом. 1000 рублей.
Тел: 8C921C869C54C42 (43)
Продам кроличью миниCферму на 6 самочек. Тел: 8C921C897C80C73 (42)
Продам гараж на кольце «2». Новая крыша. Цена 120 т.р.
Тел: 8C950C043C37C08 (43)
Продам 2Cхкомн. квCру. 43 кв.м. (Хрущевка), без ремонта, с балконом,
эт. 2/4. Цена 1400 т.р.Тел: 8C905C267C97C54 (43)
Продам комнату в 2Cхком.квCре., СПб, м.Рыбацкое
Тел: 8C921C390C12C32  (43)
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8C911C775C62C57 (43)
Продам земельный пай пл. 3,95 га в Кисельнинском СП.
Тел: 8C966C795C57C20 (43)
Продам кимано для занятий по каратэ. Тел: 8C952C262C70C32 (42)
Продам чистую просторную квартиру 35 кв.м. в ВC2, эт. 5/5.
Цена 1200 рублей. Тел: 8C921C856C39C95 (42)
Продам земельный участок 7 соток в мкрн. Лисички. Есть кирпичная
постройка. Цена 600 т.р. Тел: 8C921C595C07C19 (41)
Продам земельный участок 7,5 соток в ВC2 (садоводство на кольце «2»).
Цена договорная. Тел: 8C911C18C19C114 (41)
Куплю б/у холодильник в раб. сост. Тел: 21C600 (42)
Сдам комнату на длительный срок в ВC2. Тел: 8C911C706C96C45 (43)
Сдам однокомнатную квCру в ВC2. Тел: 8C911C706C96C45 (43)
Сниму частный дом в г.Волхове на длительный срок. Возможен  выкуп.
Тел: 8C952C280C76C35 (43)
Предлагаю услуги печника, плотника. Тел: 8C900C633C44C85 (43)

р е к л а м а
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НАРОДНАЯ
парикмахерская

самые низкие цены в городе

ПРИГЛАШАЕТ
ул. Профсоюзов, 13 ТЦ «Восток»

Вход с улицы со стороны вокзала

ЛЮБАЯ  СТРИЖКА  ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ 150 РУБЛЕЙ

ХИМИЧЕСКАЯ  ЗАВИВКА,
КОРРЕКЦИЯ   БРОВЕЙ, ПОКРАСКА,

МЕЛИРОВАНИЕ,  ОСВЕТЛЕНИЕ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 8�904�646�48�05

р
е
к
л
а
м
а

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресение Христово.
Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 любовь моя!. «Южнорусская песня»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и
Николай Урванцев
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 «Пешком...» Москва львиная
18.05 «Секретная миссия архитектора
Щусева»
18.50 «Романтика романса» Белорусский
государственный ансамбль «Песняры»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и»
22.40 «Драгоценности»
0.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
1.40 Мультфильм

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 12.50 Все на Матч! События недели 12+
7.30, 3.30 Футбол. Чемпионат Англии
9.30 Х/ф «ГОЛ» 12+
11.50, 2.30 Кто хочет стать легионером? 12+
13.20 Д/ф «Братские команды» 16+
13.50 «Спартак» C «Зенит» История
противостояний» 12+
14.10 Континентальный вечер 12+
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) C СКА (СанктC
Петербург). Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30, 2.00 Все на Матч!
18.30 «Футбол двух столиц» 12+
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) C «Зенит» (СанктC
Петербург). Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.30 ФОРМУЛАC1. ГранCпри Бахрейна
5.30 Звёзды футбола 12+
6.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
9.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 16+
18.00 «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» » 16+
9.00 «ДомC2. Lite» 16+
10.00 «ДомC2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России» Программа 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Приключения «Золотой компас» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная программа
16+
23.00 «ДомC2. Город любви» 16+
0.00 «ДомC2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
4.00 «Последователи 2» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САЛЯМИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЕТИ ДОНCКИХОТА» 12+
15.30 «Любимые актеры» А.Папанов 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 «Погоня за вкусом. Южная Корея» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 «Быть или Не быть. Квартет» 16+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
2.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

р
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8 апреля  с 10 до 17 ч.
9 апреля  с 10 до 15 ч.

в ВГДК

15 апреля с 10 до 14 ч.
в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА (
ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
(пр(во Москва, С.(Петербург, Торжок)

ЕВРООБУВЬ
(пр(во Польша, Германия, Испания)

Новинки сезона!
В завершение сезона (

СКИДКИ!
Возможна рассрочка!

АО  ЗАРЕЧЬЕ"  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ

ТРАКТОРИСТА;
БРИГАДИРА  животноводческого  комплекса

(д.Бережки).
Тел: 8(81363) 37/735,  37/500р е к л а м а р е к л а м а
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года  №27/160/159

О порядке ведения реестра муниципальных служащих в муници<
пальном образовании Пашское сельское поселение Волховского му<
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение,
совет депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение р е ш и л:
1. Установить Порядок ведения реестра муниципальных служащих в
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (приложение №
1).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа�
ции и разместить в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №28/162/59

О комиссии совета депутатов муниципального образования Паш<
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле<
нинградской области по проведению антикоррупционной экспер<
тизы

В целях выявления и устранения в принимаемых советом депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (далее � совет
депутатов) к рассмотрению проектах нормативных правовых актов и в
принятых советом депутатов нормативных правовых актах положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в му�
ниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района, р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по проведению
антикоррупционной экспертизы (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии совета депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области по проведению антикоррупционной
экспертизы в прилагаемом составе (приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа�
ции и разместить в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №29/162/59

Об утверждении положения о структуре администрации муници<
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях упорядочения формирования структуры администрации  му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области в соответствии с
пунктом 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", пунктом 14 части 2 статьи 20
Устава муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
 1. Утвердить Положение о структуре администрации  муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа�
ции и разместить в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №30/163/59

Об утверждении порядка реализации правотворческой инициати<
вы граждан в муниципальном образовании Пашское сельское по<
селение

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", статьей 10 Устава муниципального
образования Пашское сельское поселение, совет депутатов Пашско�
го сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граж�
дан в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня
его официального опубликования (обнародования).

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №31/164/59

Об утверждении порядка принятия решений о создании, реоргани<
зации и ликвидации муниципальных предприятий муниципального
образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пун�
ктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября
2002 года № 161�ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 20 Устава
муниципального образования Пашское сельское поселение, совет
депутатов Пашского сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня
его официального опубликования (обнародования).

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №33/166/59

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
от 29 октября 2014 года № 6 "Об утверждении Положения о поряд<
ке проведения конкурса на замещение должности  главы админи<
страции муниципального образования Пашское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом
16 части 2 статьи 20 Устава муниципального образования Пашское
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области р е ш и л :
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, дополнив п. 4.3.  следующим содер�
жанием:
"12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражда�
нин, претендующий на замещение должности главы администрации,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю�
щие его идентифицировать за три календарных года, предшествую�
щих году поступления на муниципальную службу. Сведения предостав�
ляются по форме установленной Правительством РФ."
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа�
ции и разместить в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

С приложениями к решениям 27�34 можно ознакомиться в
администрации Пашского сельского поселения и на

официальном сайте в сети "Интернет"

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года  № 34/167/59

О внесении изменений в решение совета депутатов Пашского сель<
ского поселения от 15.03.2017 года №19/152/58 "О передаче
части полномочий по проведению и организации совместного кон<
курса на право заключения концессионного соглашения

Руководствуясь ст.8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", ст. 50 Федерального закона от 21.07.2005 года
№115�ФЗ "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального
образования Пашское сельское поселение, совет депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района р е ш и л :
1. Внести изменения в в решение совета депутатов Пашского сельс�
кого поселения от 15.03.2017 года №19/152/58 "О передаче части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения".
1.1. Пункт 1 решения совета депутатов Пашского сельского поселения
от 15.03.2017 года №19/152/58 "О передаче части полномочий по
проведению и организации совместного конкурса на право заключе�
ния концессионного соглашения" изложить в новой редакции:
"1. Передать администрации Волховского муниципального района
часть полномочий по проведению и организации совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, являющихся муниципальным имуществом
Пашского сельского поселения".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское 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 31 марта 2017 г.  № 930

О  порядке предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района

В целях реализации на территории МО город Волхов  Федерального
закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", приказа комитета по развитию малого и сред�
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  №  22
от 18 августа 2016 года "О порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни�
ципальных образований Ленинградской области",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о порядке  предоставления права на разме�
щение нестационарных торговых объектов на территории МО город
Волхов Волховского муниципального района  согласно Приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок проведения конкурса на предоставление права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
город Волхов Волховского муниципального района согласно Прило�
жению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни",
разместить на официальном сайте администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(www.volkhov�raion.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы  администрации  по экономике  Иванова А.С.

   Т.Е. РЯЗАНОВА
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 марта 2017 года № 59

"Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, миними<
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории МО Бережковское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35�
ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в РФ", Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114�ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года
№ 116 "О мерах по противодействию терроризму", руководствуясь
УставомМО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение Об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв�
лений терроризма и экстремизма на территории МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации МО Бережковское сель�
ское поселение.
3. Постановление вступает в силу на следующий день, после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2017 года № 60

"О мобилизационном органе МО Бережковское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде�
рального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение О мобилизационном органе МО Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте администрации МО Бережковское сель�
ское поселение.
3. Постановление вступает в силу на следующий день, после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 59�60 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017  года № 61

Об усилении пожарной  безопасности на территории МО Бережков<
ское сельское поселение  в весенне < летний период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года " Об
общих принципах организации местного самоуправления в Росссий�
ской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 18.08.2016 года  № 807 " О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территорий", руководствуясь Уставом МО
Бережковское сельское поселение, в целях обеспечения пожарной
безопасности населенных пунктов, объектов экономики, расположен�
ных в лесных массивах или в непосредственной близости от них, умень�
шения риска возникновения  чрезвычайных ситуаций, повышения
эффективности принимаемых профилактических мер в пожароопас�
ный период 2017 года на территории  МО Бережковское сельское
поселение постановляю:
1. Специалисту администрации Ивановой Н.А.
1.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупрежде�
ния, обнаружения, тушения лесных пожаров, а также обеспечить их
взаимодействие.
1.2.Информировать учреждения, организации, иные юридические лица
независимо от их организационно�правовых  форм  собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, граждан РФ,
иностранных граждан, лиц без гражданства, владеющих, пользующих�
ся и (или) распоряжающихся территорий прилегающей к лесу обеспе�
чить ее очистку от сухой травянистой  растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
2.  Рекомендовать  директору  АО "Заречье" � Анисимовой Н.А.  � рас�
смотреть на планерках, совещаниях, вопрос о состоянии пожарной
безопасности на объектах АО "Заречье", заслушать работу добро�
вольной пожарной дружины. Технику, закрепленную для тушения по�
жаров поселения, содержать в рабочем состоянии. В период заготов�
ки кормов и уборки урожая провести инструктаж с работниками АО
"Заречье" о мерах противопожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих  де�
ятельность на территории поселения, усилить контроль за противо�
пожарным состоянием  территорий прилегающих к их объектам. Руко�
водителям объектов пройти обучение,  по программе пожарно�техни�
ческого минимума.
4. Старостам населенных пунктов поселения проконтролировать уст�
ройство и очистку подъездов к водным источникам, не допускать хра�
нения горючих материалов в противопожарных разрывах между дома�
ми. Среди населения провести пожарно � профилактическую работу.
Ознакомить население с памяткой по соблюдению мер пожарной бе�
зопасности и запрете выжигания сухой травы.
5. Опубликовать данное постановление в  газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2017 года № 62

О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный  период 2017
года на территории муниципального образования Бережковское
сельское  поселение

В связи с наступлением пожароопасного периода, с целью предотв�
ращения угрозы  возникновения пожаров от поджогов сухой травы и
разведения костров на  лесных полянах, лугах, полях и на земельных
участках , непосредственно примыкающих к лесам, а также к строени�
ям и сооружениям  на территориях населенных пунктов, с целью не
допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с выжиганием сухой
травы, а также для организации своевременных действий по локали�
зации и ликвидации очагов пожаров п о с т а н о в л я ю :
1. Запретить выжигание сухой травы  на лесных полянах, лугах, полях
и на земельных участках, землях сельхозугодий, непосредственно
примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям на терри�
ториях населенных пунктов поселения.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на со�
блюдение требований настоящего постановления и своевременно
докладывать в администрацию поселения  обо  всех нарушениях по�
жарной безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия
мер административного воздействия к нарушителям. Обеспечить кон�
троль, за состоянием пожарной безопасности в населенных пунктах  и
готовность при локализации и ликвидации очагов пожара.
3. Специалисту по социальной политике и безопасности  администра�
ции поселения Ивановой Н.А. организовать среди населения разъяс�
нительную работу о запрете выжигания сухой травы. Разместить в
местах с массовым пребыванием людей  памятки  по предупреждению
пожаров в результате пала сухой травы и  соблюдении пожарной бе�
зопасности.
4. Рекомендовать директору АО "Заречье" Анисимовой Н.А. � запре�
тить проведение  сельхозпалов, выжигание  сухой травы  на сельхо�
зугодьях, а особенно вблизи населенных пунктов.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразова�
тельной школы Воскресенской Л.М. � провести среди учащихся бесе�
ды о запрете выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мото�
помпы, передвижные емкости с водой, а также трактора с плугом для
опахивания очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, расположен�
ными на территории поселения , по вопросам оказания помощи при
локализации и ликвидации очагов пожара.
8. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации, и на официальном сайте администрации.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 04 апреля  2017 г. №17

Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноо<
стровское сельское поселение Волховского муниципального райо<
на Ленинградской области за 2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района за 2016 год,
Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района за 2016 год
по доходам в сумме 30189,3 тыс.рублей и по расходам в сумме 30605,1
тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 415,8тыс.
рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние за 2016 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Вындиноостровское 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. По распределению расходов бюджета по разделам, подразде�
лам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расхо�
дов функциональной классификации расходов согласно приложению
№ 4 "Расходы по разделам, подразделам, муниципальным програм�
мам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи�
кации расходов за 2016 год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура
расходов бюджета  МО Вындиноостровское сельское поселение за
2016 год".
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подле�
жит официальному опубликованию в средствах массовой информа�
ции.

    А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское  поселение

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 30 марта 2017 г. № 885

О внесении изменений в постановление администрации Волховс<
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Обес<
печение качественным жильем граждан на территории МО город
Волхов на 2014<2016 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 15
декабря 2015 года № 80 "О бюджете муниципального образования
город Волхов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 № 59
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год"
и постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленобласти и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526),постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение качествен�
ным жильем граждан на территории МО город Волхов на 2014�2016
годы" (далее � постановление):
1.1. Изложив приложение  к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения к настоящему постановлению.
1.2. Исключить из названия постановления слова  "на 2014�2016 годы".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г.
Романова.

  Т.Е. РЯЗАНОВА
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 марта 2017 года № 43

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 2 квартал 2017 года на территории му<
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Лениградской области федеральных целе�
вых программ и государственных программ Ленинградской области"
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы,
подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч�
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про�
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области" администрация му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2�й квартал 2017 года на территории  муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в размере 35
577 рублей (Тридцать пять тысяч  пятьсот семьдесят семь рублей).
Приложениие1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
на 2 квартал 2017 года на территории

муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. = �����������������������������������������������������������������
                                                              N
Где:
Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение
(строительство) жилья представленных участниками мероприятий,
реализуемых в рамках федеральных и региональных программ  �27
720 руб.
Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных
ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре�
дитования" �  20 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу
и Ленинградской области (Петростат) на вторичном рынке � 55 175
руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным зас�
тройщика. � 42 006 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

                         27 720 х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 55 175+ 42 006
Ср. кв.м. = ������������������������������������������������������� =
                                                       4

= (25 502,4 + 18 400  + 97 181) : 4 = 141 083,4 : 4 = 35 270,85 руб.
Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Где:
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади на 2 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основа�
нии ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 100,9
Ср. ст. кв.м =  35 259,85 х 100,9 = 35 577  руб.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30 марта 2017 года №32/165/59

Об утверждении порядка привлечения граждан к выполнению на
добровольной основе социально<значимых работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предус<
мотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131<
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в Пашском сельском поселении

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Уставом муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение, совет депутатов Пашского
сельского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добро�
вольной основе социально значимых работ (в том числе дежурств) в
целях решения вопросов местного значения, предусмотренных Фе�
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" в Пашском сельском поселении согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня
его официального опубликования (обнародования).

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское 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 28 марта 2017 г. № 869

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению воз<
можных чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (с измене�
ниями и дополнениями от 20 сентября 2016г.) и с целью обеспечения
безопасности населённых пунктов, охраны лесов, торфяников и сель�
скохозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности
принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных
ситуаций на территории Волховского муниципального района в пожа�
роопасный период 2017 года п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать руководителю Волховского лесничества � филиала
ЛОГКУ "Ленобллес" (Ерехинский В.С.):
1.1 До 15 апреля 2017 года, с привлечением специалистов отдела ГО
и ЧС администрации Волховского муниципального района, 60 ПЧ ФГКУ
"28 отряд ФПС по Ленинградской области", ОГПС Волховского райо�
на, ОНД и ПР Волховского района провести проверки готовности ПХС
всех типов, а также арендаторов лесного фонда и иных лесопользо�
вателей к пожароопасному сезону и осуществлять контроль за их
оснащенностью  противопожарным инвентарем и оборудованием со�
гласно Приказа  министерства сельского хозяйства Российской Фе�
дерации от 22 декабря 2008 г. № 549 "Об утверждении норм наличия
средств пожаротушения в местах использования лесов".
1.2 Совместно с главами администраций поселений и арендаторами
лесного фонда наметить и осуществить прокладку по границам насе�
лённых пунктов минерализованных полос и противопожарных разры�
вов.
1.3 Обеспечить в участковых лесничествах постоянную готовность
телевизионных установок для обнаружения лесных пожаров и проти�
вопожарной техники, транспортных средств, средств связи для их ту�
шения.
1.4 Провести до начала пожароопасного сезона обучение лесопо�
жарных формирований предприятий, учреждений и организаций, вклю�
ченных в мобилизационные планы, способам тушения лесных пожа�
ров, правилам техники безопасности на  противопожарных работах.
1.5 Обеспечить в пожароопасный период своевременную регистра�
цию и передачу информации о всех случаях лесных и торфяных пожа�
ров в ЕДДС Волховского муниципального района и отдел по дедам ГО
и ЧС.
1.6 Установить взаимодействие с подразделениями пожарной охра�
ны Волховского муниципального района и пожарным поездом Вол�
ховстроевского территориального управления Октябрьской железной
дороги о порядке их оперативного привлечения к тушению лесных
пожаров.
1.7 Увеличить в период высокой пожарной опасности кратность авто�
мобильного и пешего патрулирования лесов, особенно в выходные и
праздничные дни, периоды массового сбора ягод и грибов.
1.8 Вносить предложения главе администрации, председателю КЧС и
ОПБ Волховского муниципального района о запрете посещения ле�
сов при наличии высокой пожарной опасности и введении особого
противопожарного режима.
2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Мельников В.П.):
2.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для предупрежде�
ния, обнаружения, тушения лесных и торфяных пожаров, а также обес�
печить их взаимодействие.
2.2.Через ЕДДС Волховского муниципального района организовать
сбор, обмен информацией в области защиты населения и территорий
от пожаров, обеспечить своевременную передачу сведений о них в
ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Ленинградской обла�
сти".
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району
(Поддубный А.И.):
3.1. В период высокой пожарной опасности выделять сотрудников
ОМВД, обеспечив их средствами защиты, транспортом и радиосвя�
зью для проведения патрулирования совместно с работниками госу�
дарственной лесной охраны.
3.2. Организовать контроль за исполнением и привлекать к ответ�
ственности лиц нарушающих, установленные нормативно�правовыми
актами, запреты на въезд автотранспорта и посещение лесов в пери�
од высокой пожарной опасности и при введении особого противопо�
жарного режима.
4. Предложить руководителям Волховстроевского территориального
управления Октябрьской железной дороги (Першин И.В.), Новола�
дожских электрических сетей (Мальков А.В.), Волховского ЛПУМГ (Ёлкин
А.А.), ООО "РемСЭД" (Огурцова Н.А.):
4.1 До начала пожароопасного сезона обеспечить выполнение комп�
лекса противопожарных мероприятий (противопожарное обустройство)
в пределах полос отвода вдоль автомобильных и железных дорог, а
также охранных зон линий электропередач, магистральных газопро�
водов, прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторож�
дениям.
4.2 Принимать своевременные меры для тушения очагов пожара в
полосах отвода вдоль железнодорожных путей, дорог, линий электро�
передач и магистральных газопроводов.
5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе�
лений:
5.1 В пожароопасный период установить ежедневный контроль за
пожарной обстановкой на территории поселения, особенно в насе�
ленных пунктах, примыкающих к лесным массивам.
5.2 Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС Рос�
сии по Ленинградской области, ФГКУ "28 ОФПС по Ленинградской
области", ОГПС Волховского района осуществлять постоянный конт�
роль за подготовкой предприятий и организаций к пожароопасному
сезону, выжиганием сухой травы на дачных и при домовых участках, а
также проведением сельхозпалов предприятиями АПК.
5.3 До 15 мая 2017 года организовать и провести совместно с Волхов�
ским лесничеством � филиалом ЛОГКУ "Ленобллес", арендаторами
лесного фонда работы по ограничению всех населенных пунктов, на�
ходящихся в непосредственной близости к лесным массивам, мине�
рализованными полосами и противопожарными разрывами, а также
оборудовать, в соответствии с требованиями, пожарные водоемы.
5.4 На особо пожароопасных участках ("ветровал", свалки, торфяники
и т.п.) организовать автомобильное и пешее патрулирование.
Использовать для тушения сухой травы, строений, выделенные для
этих целей пожарные автоцистерны, мотопомпы и привлекать добро�
вольные пожарные команды (дружины).
5.5 При наступлении высокой пожарной опасности вводить на терри�
тории поселения особый противопожарный режим и дополнительные
меры пожарной безопасности на время его действия.
6. Рекомендовать руководителям предприятий агропромышленного
комплекса Волховского муниципального района запретить выжига�
ние сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, раз�
ведение костров на полях.
7. Директору МКУ "ТХЭС" (Малышев О.А.) в пожароопасный период
резервировать дежурный автотранспорт с запасом горючего для
выезда на лесные и торфяные пожары и контроля за пожарной обста�
новкой.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по экономике Иванова А.С.

Т.Е. РЯЗАНОВА
глава  администрации

С приложениями к постановлениям 930,885 можно ознако�
миться в администрации района и на официальном

сайте администрации Волховского  района volkhov�raion.ru �
Власть � Администрация района � раздел 5�

Нормативно � правовые акты
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2017 года № 47

Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, миними3
зации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и эк3
стремизма на территории МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35�
ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ "О противодействии экстреми�
стской деятельности", Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию террориз�
му", руководствуясь пунктом 5 ,части 2 ,статьи 4 Устава МО Хваловское
сельское поселение, постановляю
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв�
лений терроризма и экстремизма на территории МО Хваловское сель�
ское поселение согласно (приложению 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2017 года № 48

Об утверждении  положения  о мобилизационном органе МО Хва3
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года        №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом "Об обороне" от
31.05.1996 № 61�ФЗ, Федеральным законом от 26.02.1997 № 31�ФЗ
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Феде�
рации", Федеральным конституционным законом от 30.01.2002 N 1�
ФКЗ "О военном положении" постановляю:
1. Утвердить Положение о мобилизационном органе МО Хваловское
сельское поселение согласно (приложению 1).
2. Назначить ответственным за выполнение функций мобилизацион�
ного органа на территории МО Хваловское сельское поселение спе�
циалиста по вопросам делопроизводства администрации Хваловско�
го сельского поселения Федорову А.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования (обнародования)
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение.

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

С приложениями к постановлениям 47,48 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 марта  2017 года № 57

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2017 года на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол3
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспече�
ние жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 � 2020 годы,
подпрограмм  "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов  ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области", проанализиро�
вав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей
площади жилья на второй квартал 2017 года  по муниципальному об�
разованию Хваловское сельское поселение в размере  36 873 (трид�
цать шесть тысяч  восемьсот  семьдесят три) рубля 00  копеек, со�
гласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 28.03.2017 года № 57
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение стоимости
одного квадратного метра общей  площади жилья на

территории МО Хваловское сельское поселения
на 2 квартал 2017 года

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

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

Ст дог. � стоимость 1 кв. метра  площади жилья на территории поселе�
ния согласно договорам  на приобретение (строительство) жилых
помещений;
Ст кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям по данным  риэлтерских организаций
и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или
опубликованным в средствах массовой информации;
Ст строй. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям застройщиков;
Ст стат. � стоимость 1 кв.метра  площади жилья на территории Ленин�
градской области согласно сведениям  от подразделений ТО Феде�
ральной службы государственной статистики по СПб. и  ЛО;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N � количество показателей, используемых при расчете.

                                33898,0 х 0,92 + 20000 х 0,92  +54752,0 + 41839,0
Ср квм = ������������������������������������������������ � = 36544 руб. 30 коп.
                                                          4

СТ  квм =  Ср квм  х  К дефл,
К дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемые уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал.
СТ квм = 36544,30 х 100,9 = 36 873 руб. 00 коп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   28 марта 2017 года №  58

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло3
щади жилья на 2 квартал 2017 года на территории муниципально3
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муни3
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", проанализировав имеющиеся данные, постанов�
ляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  в рамках реализации федеральной целевой программы "Ус�
тойчивое развитие сельских территорий  на 2014 � 2017 годы и на
период  до 2020 года и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий  Ленинградской области  на 2014 � 2017 годы и на период
до 2020 года" государственной программы  Ленинградской области
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013 � 2020
годы"  в размере  36 873 (тридцать шесть тысяч  восемьсот семьдесят
три) рубля  00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 27.12.2016 года №58
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение стоимости
одного квадратного метра общей  площади жилья

на территории МО Хваловское сельское поселения
на 2 квартал 2017 года

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

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

Ст дог. � стоимость 1 кв. метра  площади жилья на территории посе�
ления согласно договорам  на приобретение (строительство) жилых
помещений;
Ст кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям по данным  риэлтерских организаций
и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или
опубликованным в средствах массовой информации;
Ст строй. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям застройщиков;
Ст стат. � стоимость 1 кв.метра  площади жилья на территории Ленин�
градской области согласно сведениям  от подразделений ТО Феде�
ральной службы государственной статистики по СПб. и  ЛО;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N � количество показателей, используемых при расчете.

                             33898,0 х 0,92 + 20000 х 0,92  +54752,0 + 41839,0
Ср квм = �����������������������������������������������  = 36544 руб. 30 коп.
                                                          4

СТ  квм =  Ср квм  х  К дефл,
К дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемые уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал.
СТ квм = 36544,30 х 100,9 = 36 873 руб. 00 коп.

АДМИНИСТРАЦИИ
ХВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2017 года № 59

О плане основных  мероприятий по проведению Года экологии 2017
на территории  муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об3
ласти

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 № 131� ФЗ, Указом Президента РФ от 5 января 2016 года
№ 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии", Уставом
муниципального образования Хваловское сельское поселение, в це�
лях привлечения внимания общества к вопросам обеспечения эколо�
гической безопасности, администрация муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить план основных мероприятий по проведению Года эколо�
гии в 2017 на территории Хваловского сельского поселения Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародова�
ния.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке
4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 марта  2017 года  № 18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 74 от 15.12.2016 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай3
она Ленинградской области на 2017 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 № 74 от 15.12.2016
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;) Совет депута�
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2017год" (прилага�
ется)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 7 "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 2017год" читать в новой
редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции
(прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 марта 2017 года  №  34

О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования местно3
го значения на территории МО Хваловское сельское  поселение
Волховского муниципального района в весенний период 2017 года

В соответствии с Федеральными законами от 08 ноября 2007 года №
257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации", от 10 декабря 1995 года №
196�ФЗ "О безопасности дорожного движения", в связи с возникно�
вением неблагоприятных природно�климатических условий, сниже�
нием несущей способности конструктивных элементов автомобиль�
ных дорог общего пользования местного значения, вызванных их
переувлажнением, в целях обеспечения сохранности автомобильных
дорог, дорожных сооружений и безопасности дорожного движения,
постановляю:
1. Ввести с 13 марта 2017 года по 15  мая 2017 года временное огра�
ничение движения транспортных средств, следующих по автомобиль�
ным дорогам общего пользования местного значения на территории
МО Хваловское сельское поселение, у которых нагрузка на каждую ось
превышает пять тонн � на автомобильных дорогах с асфальтобетон�
ным покрытием, три тонны � на автомобильных дорогах с грунтовым
покрытием.
2. Установить, что введенное в соответствии с п. 1 настоящего поста�
новления временное ограничение движения транспортных средств
не распространяется:
� на международные перевозки грузов;
� на пассажирские перевозки автобусами, в том числе на междуна�
родные;
� на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препара�
тов, горюче�смазочных материалов, семенного фонда, удобрений,
почты и почтовых грузов;
� на транспортные средства Министерства обороны РФ.
3. Информировать через средства массовой информации пользова�
телей автомобильными дорогами о введении временного ограниче�
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2017 года № 47

Об утверждении  плана мероприятий ("Дорожная карта") админи3
страции муниципального образования Бережковское сельское по3
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла3
сти по реализации соглашения №49 от 17 февраля 2017 года о
предоставлении субсидии за счет средств дорожного фонда Ле3
нинградской области в рамках мероприятий государственной про3
граммы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области" в целях показателей результативности
предоставления субсидии

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 14 ноября 2013 года № 397 "Об утверждении государствен�
ной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области", на основании Решения совета депутатов
муниципальное образование Бережковское сельское поселениеВол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 14.03.2014
№ 16 "О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области", и Постановления адми�
нистрации муниципального образования Бережковское сельское по�
селениеВолховского муниципального района Ленинградской области
от 21.12.2016 г. №180 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог в МО Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района на 2017�2020 годы":
1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) администрации
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области по реа�
лизации мероприятий в рамках реализации мероприятий государ�
ственной программы Ленинградской области "Развитие автомобиль�
ных дорог Ленинградской области" в 2017 году (далее � Дорожная
карта) согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в  средствах массовой
информации и разместить на Официальном сайте администрации в
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2017 года № 48

Об утверждении муниципальной программы "Развитие газоснаб3
жения и газификации муниципального образования Бережковское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг3
радской области на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования  Береж�
ковское сельское поселение, Решением совета депутатов "Об утвер�
ждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов на
территории муниципального образования  Бережковское сельского
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" от   05.07.2012 года № 31,   постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие газоснабжения и
газификации  муниципального образования Бережковское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017год" согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и разме�
щению на официальном сайте поселения.
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОна

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22 марта 2017 года  № 49

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устой3
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципаль3
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 201732020 годы"

В соответствии с Федеральным Законом № 131 � фз от 06.010.2003
года " Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  Федеральным законом № 261�ФЗ от
23.11.2009 года "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты РФ", постановлением главы администрации МО Бережков�
ское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 "Об утверждении
Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховско�
го муниципального района" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра�
структуры и повышение энергоэффективности муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района" согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации при формировании бюджета
поселения на очередной финансовый год предусмотреть выделение
денежных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
программой.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  22 марта 2017 года  № 50

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексное
развитие  инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  МО
Бережковское  сельское  поселение на 201732019годы"

В соответствии с Федеральным Законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 г.
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Положением "О бюджетном процессе в Береж�
ковском сельском поселении", утвержденном решением Совета депу�
татов сельского поселения от 12.11.2009 г. № 13 с изменениями и
дополнениями от 17.11.2011 г. № 31 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Комп�
лексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
МО Бережковское сельское поселение на 2017�2019 годы".
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования в средствах массовой информации и на официальном
сайте сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2017 года № 51

Об утверждении технического задания на выполнение работ по про3
ведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Со3
сновского на территории МО Бережковское сельское поселение Вол3
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7�ФЗ "Об
охране окружающей среды", постановлением от 23.09.2016 г. № 129
"Об утверждении муниципальной программы "Предотвращение рас�
пространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское
поселение на 2017�2021 годы", с учетом изменений и дополнений,
бюджетом муниципального образования Бережковское сельское по�
селение и в целях предотвращения массового распространения бор�
щевика Сосновского на территории поселения:
1. Утвердить техническое задание на выполнение работ по проведе�
нию химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновско�
го на территории муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайтеадминистрации в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 47+51
можно ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 марта 2017 г.  № 886

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси3
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, органи3
зациям инвалидов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ру�
ководствуясь Уставом МО город Волхов Волховского муниципального
района и Положением о бюджетном процессе в МО город Волхов
Волховского муниципального района,  с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци�
ально ориентированных некоммерческих организаций", в целях реа�
лизации  подпрограммы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций МО г.Волхов" муниципальной програм�
мы МО г.Волхов  "Устойчивое общественное развитие в МО г.Волхов",
утвержденной постановлением администрации Волховского муници�
пального района от 11.11.2013г. № 3385 (с изменениями), постанов�
ляю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям
инвалидов (приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. 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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 марта 2017 г. № 887

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субси3
дий на оказание финансовой помощи советам ветеранов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и ру�
ководствуясь Уставом Волховского муниципального района и Поло�
жением о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе,
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�Ф3 "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 05.04.2010г. № 40�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерчес�
ких организаций", в целях реализации  подпрограммы "Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций Волховс�
кого муниципального района" муниципальной программы Волховско�
го муниципального района  "Устойчивое общественное развитие в
Волховском муниципальном районе", утвержденной постановлением
администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г.
№ 3386, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на
оказание финансовой помощи советам ветеранов (приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. 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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 марта 2017 г. № 888

Об утверждении Положения о работе службы "Социальное такси" в
Волховском муниципальном районе

В соответствии с пунктом 22 статьи 8 Федерального закона от 28 де�
кабря 2013 года № 442�ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации", в целях реализации подпрограммы
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
государственной программы Ленинградской области "Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области",
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской обла�
сти от 14 ноября 2013 года № 406 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о работе службы "Социальное такси" в Вол�
ховском муниципальном районе (приложение №1).
2. Утвердить Перечень видов социально значимых объектов, распо�
ложенных на территории Волховского муниципального района, Ленин�
градской области и г. Санкт� Петербурга (приложение №2).
3. Опубликовать постановление в газете "Волховские огни" и раз�
местить в сети Интернет на официальном сайте администрации Вол�
ховского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации Волховского муниципального района по со�
циальным вопросам Л.А. Сякову.

Т.Е. РЯЗАНОВА
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта  2017 г. № 55

О внесении изменений в  постановление № 12 от 09.02.2017 года
" Об утверждении правил размещения информации о среднеме3
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав3
ных бухгалтеров муниципальных бюджетных (казенных) учреж3
дений и муниципальных унитарных предприятий "

На основании экспертного заключения от 24 марта  2017 года №02�
03/46 " Государственный экспертный институт регионального законо�
дательства" внести следующие изменения в постановление №12 от
09.02.2017 года "Об утверждении правил размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных бюджетных (казенных) учрежде�
ний и муниципальных унитарных предприятий" постановляю:
1. Из преамбулы постановления исключить слова " Правительство
Российской Федерации".
2. Читать в новой редакции пункт 1: " Утвердить прилагаемые Правила
размещения информации о среднемесячной заработной плате руко�
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий".
3. Читать в новой редакции Приложение №1.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "
Волховские огни" и на официальном сайте администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Мари�
анной Григорьевной КА №47�11�0131
187400, Ленинградская  обл., г. Волхов, Вол�
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363)
23�455;+79217950521
Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного:  Волховский район,  Хва�
ловское СП, у д. Токарево. Заказчиком кадас�
тровых работ является Андреева Ж.В., г. Кири�
ши,ул. Мира, д. 9,кв.70, тел.
89111306416.Смежный земельный участок
47:10:0900001:1.
2) расположенного: Волховский район, Хва�
ловское СП, у д. Логиново.  Заказчиком кадас�
тровых работ являются Соколова Е.К., дер. Хва�
лово, д. 90, тел. 89117491682. Смежный зе�
мельный участок 47:10:0900001:1.
3) расположенного: Волховский район, Хва�
ловское СП, у д. Логиново. Заказчиком кадас�
тровых работ являются Соколов И.В., дер. Хва�
лово, д. 90, тел. 89117491682. Смежный зе�
мельный участок 47:10:0900001:1.
4) расположенного: Волховский район, Хва�
ловское СП, у д. Логиново. Заказчиком кадас�
тровых работ являются Антонова Н.Ф. дер. По�
горелец�Хваловский,д. 9, тел. 89046001096.
Смежный земельный участок 47:10:0900001:1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: Волховский  район, Хваловс�
кое СП, д. Токарево  10 мая  2017 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу: г. Волхов,
Волховский пр., д. 39, пом. 2. Возражения по
проекту межевого плана и требования о про�
ведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности прини�
маются с 07 апреля  2017 г. по  10 мая  2017г.
При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.
5)  расположенного:  г. Волхов,  СНТ "Локомо�
тив", ул. Пионерская, уч. 173  с КН
47:12:0112003:39. Заказчиком кадастровых
работ является: Горчаков Л.М., г. Волхов, ул.
Дзержинского, д.18, кв. 26, тел . 8�9216428114.
Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:12:0112003:2, СНТ "Локомотив", ул. Путей�
ская, уч. 208;  участок с к.н. 47:12:0112003:35,
СНТ "Локомотив", ул. Пионерская, уч. 171, уча�
сток с к.н. 47:12:0112003:14, СНТ "Локомотив",
ул. Пионерская, уч. 175 , участок с к.н.
47:12:0000000:27  СНТ "Локомотив".
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39,
пом. 2  "10" мая  2017г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участ�
ка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с "07" апреля  2017г. по "10"
мая  2017г. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный уча�
сток.

С приложениями к постановлениям 886+888 можно
ознакомиться в администрации района, г. Волхов, пр. Держа+

вина, 60 и на официальном сайте  volkhov+raion.ru +
Власть + Администрация района + раздел 5+

Нормативно + правовые акты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой
Александрой Сергеевной (квалификаци�
онный аттестат 47�13�0523, номер регис�
трации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�
ность 26269, СНИЛС 117�631�073 37, нахо�
дящейся по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�
кт Маршала Блюхера, д.8, корп.1, кв.219,
e�mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел.
89214259935) путем раздела земельного
участка с КН 47:10:1300000:69 проводятся
работы по образованию земельного учас�
тка, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ Север, ли�
ния 12, уч.335. Заказчиком кадастровых
работ является Руженцова Александра
Олеговна, проживающая по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Ждановская, д. 21, кв. 33,
тел. 89626957820.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный рай�
он, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ Север, линия 12,
уч.335, 8 мая 2017 г. в 11:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возраже�
ния относительно местоположения грани�
цы, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
7 апреля 2017 г. по 7 мая 2017 г.
Смежный земельный участок, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: 47:10:13690
05:31, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ Север, ли�
ния 11, уч.317. При проведении согласо�
вания местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы, под�
тверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Трихичевой
Александрой Сергеевной (квалификаци�
онный аттестат 47�13�0523, номер регис�
трации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�
ность 26269, СНИЛС 117�631�073 37, нахо�
дящейся по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�
кт Маршала Блюхера, д.8, корп.1, кв.219,
e�mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел.
89214259935) путем раздела земельного
участка с кадастровым номером
47:10:1300000:69 проводятся работы по об�
разованию земельных участков, располо�
женных по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ Север, линия 14, уч.390,
уч.391. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Курутов Сергей Вячеславович, про�
живающий по адресу: Санкт�Петербург, ул.
Композиторов, д.7, кв.9, тел.89112281622.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, мас�
сив Пупышево, СНТ Север, линия 14,
уч.390, 8 мая 2017 г. в 10:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возраже�
ния относительно местоположения грани�
цы, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
7 апреля 2017 г. по 7 мая 2017 г.
Смежный земельный участок, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: 47:10:13690
06:23, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ Север, ли�
ния 13, уч.375. При проведении согласо�
вания местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы, под�
тверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311003:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 5 линия, уч.91.
Заказчиком кадастровых работ является: Пинчук Антонина Федоровна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, ул. Подвойского,
д.14, корпус 1, кв. 272,89111862046.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 5 линия, уч.92, кадастровый номер
47:10:1311003:25.
2. с кадастровым номером 47:10:1311004:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 5 линия, уч.100.
Заказчиком кадастровых работ является: Белова Тамара Ивановна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Моравский пер.,
д.7, корпус 1, кв.124, 89215549071.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 5 линия, уч.102, кадастровый номер
47:10:1311004:5;
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.107, кадастровый номер
47:10:1311004:7;
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.108, кадастровый номер
47:10:1311004:8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 8 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ з,емельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 8 мая 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 8 мая
2017 года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 3 линия, уч.66.
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов Алексей Михайлович, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Северный
проспект, д.91, корпус 2, кв. 88, тел.: 89522776474.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 4 линия, уч.74, кадастровый номер 47:10:1311003:9;
2. с кадастровым номером 47:10:1311003:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 3 линия, уч.73.
Заказчиком кадастровых работ является: Сапрыгина Елена Николаевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Гражданский
проспект, д.75, корпус 3, кв. 8, 89117857783.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 4 линия, уч.81, кадастровый номер
47:10:1311003:14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 8 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ з,емельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 8 мая 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 8 мая
2017 года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 2 линия, уч.48.
Заказчиком кадастровых работ является: Викторова Наталья Викторовна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Московский
р�н, Ленинский пр�т, д. 155, кв. 62, тел.: 89650240799.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 1 линия, уч.40, кадастровый номер
47:10:1311002:16;
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 2 линия, уч.49, кадастровый номер
47:10:1311002:25.
2. с кадастровым номером 47:10:1311002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 1 линия, уч.41.
Заказчиком кадастровых работ является: Алексеева Ольга Николаевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, ул. 3�я Совет�
ская, д.21/4, кв.51, 89217445631.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 1 линия, уч.40, кадастровый номер
47:10:1311002:16;
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 2 линия, уч.49, кадастровый номер
47:10:1311002:25.
3. с кадастровым номером 47:10:1311001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", улица Главная, уч.4.
Заказчиком кадастровых работ является: Фомина Ольга Николаевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Выборгский р�н,
пр�т Луначарского, д. 76, кв. 285, тел.:89043335651.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", ул. Главная, уч.3, кадастровый номер
47:10:1311001:3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 8 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ з,емельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 8 мая 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 8 мая
2017 года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311005:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.165.
Заказчиком кадастровых работ является: Гагарина Юлия Сергеевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Тамбовская ул.,
д.58, кв.4, 89213076418.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.173, кадастровый номер
47:10:1311005:28.
2. с кадастровым номером 47:10:1311005:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.166.
Заказчиком кадастровых работ является: Котюхова Елена Евгеньевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Тамбовская ул.,
д.58, кв.2, 89213076418.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.173, кадастровый номер
47:10:1311005:28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 8 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ з,емельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 8 мая 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 8 мая
2017 года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточнению
площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.161.
Заказчиком кадастровых работ является: Волкова Ирина Николаевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, Приморский
проспект, д.149, корпус 1, кв. 8, тел.: 89117300230.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.170, кадастровый номер
47:10:1311005:27.
2. с кадастровым номером 47:10:1311005:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.162.
Заказчиком кадастровых работ является: Трофимова Валентина Григорьевна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, проспект
Большевиков, д.63, корпус 2, кв. 12, 89217993556.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.170, кадастровый номер
47:10:1311005:27.
3.  с кадастровым номером 47:10:1311005:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п.,
массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 9 линия, уч.150.
Заказчиком кадастровых работ является: Агапова Любовь Викторовна, адрес и телефон заказчика: гор. Санкт�Петербург, ул. Купчинская,
д.17, корпус 1, кв. 4, 89119744955.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 8 линия, уч.141, кадастровый номер
47:10:1311005:1, правообладатель � Погадаева Наталия Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл.,
г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 8 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ з,емельных участков на местности принимаются с 7 апреля по 8 мая 2017
года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 апреля по 8 мая
2017 года по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства на земельном участке с кадастровым номером

47:12:0101018:16, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Волхов, пр. Державина, д. 21

29.03.2017 г.                                                                  город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклоне�
ние от предельных параметров строительства на земельном участке
с кадастровым номером 47:12:0101018:16, расположенном по адресу:
Ленобласть, Волховский район, г. Волхов, пр. Державина, д. 21.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание администра�
ции МО г. Волхов,каб. 314а.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара�
метров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0101018:16, расположенномпо адресу: Ленобласть, Волховс�
кий район, г. Волхов, пр. Державина, д. 21, № 4 от 13.03.2017 г.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:13человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: пре�
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0101018:16, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, пр. Державина, д. 21.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0101018:16.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:12:0101018:16, распо�
ложенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, пр. Державина, д. 21;представить заключение о результатах
и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества "Алексино"

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества

"Алексино" по итогам 2016 года состоится в форме совместного

присутствия акционеров (собрание) с использованием бюллете�

ней 16 мая  2017 года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу:

Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинградская обл., Вол�

ховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16. Время

начала регистрации лиц, участвующих в Собрании � 13 часов 30

минут 16 мая  2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерно�

го общества "Алексино", которое состоится  16 мая  2017 года:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания ак�

ционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в

том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета Реви�

зионной комиссии и заключения аудитора.

4. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного

года, в том числе выплата дивидендов.

5. Определение количественного состава Наблюдательного со�

вета Общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии

Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо�

вом общем собрании акционеров Общества � 26апреля 2017 года.

Информация и материалы, предоставляемые акционерам в про�

цессе подготовки к собранию, будут предоставлены акционерам

для ознакомления в рабочее время по рабочим дням с 26 апреля

2017 года по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл.,

Волховский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д. 16.

                                                         С уважением,

Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якубаускас
Кристина Владиславасовнаг.Волхов,
ул.Пирогова, д.3, кв.44 +79095939101

kristina.yakubauskas@mail.ru
КА № 47�15�0735

выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельных
участков:
1. в отношении земельного участка с када�
стровым № 47:10:1319005:37,расположен�
ного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Кисельнинское сельское по�
селение, массив "Пупышево", СНТ "Якорь",
364
Заказчиком кадастровых работ является �
Нишкняева Л.М.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
�Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Якорь", 362;
�Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Якорь", 366;
�Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Якорь", 463;
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская обл.,
г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10
10.05.2017 г. в 10 час. 30 мин..
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Ленинградская обл.,
г. Волхов, пр. Кировский, д.33, оф. 10 .
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 07.04.2017г. по
10.05.2017 г. по адресу: Ленобл., г. Волхов,
пр. Кировский, д.33, оф. 10.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.
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"…Научная деятельность �
единственное, что переживает

тебя и что на сотни и тысячи
 лет врезывается

в историю человечества"
А.И. Иоффе

А вы когда	нибудь задумывались,
сколько в нашем районе по	настояще	
му талантливых детей? Нет, им совсем
не обязательно петь, танцевать, заби	
вать в ворота голы и первыми преодо	
левать беговые дистанции. Всё гораз	
до серьёзнее и глубже: они делают свои
первые шаги к науке. Раскрыть творчес	
кий исследовательский потенциал
старшеклассников Волховского района
	 задача непростая, но результат оправ	
дал все труды на пути к этому.

В Усадищенской средней школе со	
стоялась научная конференция, цель
которой заключалась в раскрытии твор	
ческого потенциала детей в области
филологии. В ней смогли принять учас	
тие все желающие школьники района.
Нашу школу представляли две ученицы
11 класса 	 Наталья Кузнецова и Викто	
рия Казакова.

Все участники конференции  пред	
ставляли и защищали свои проекты и
исследовательские работы. У кого	то
рассматривалось творчество поэтов, а
у кого	то писателей, которое изучалось
в различных аспектах. Юные исследо	
ватели внимательно изучили различные
художественные и психологические
мотивы произведений, их композицион	
ные особенности и роль в художествен	
ном тесте, символику, пейзажные зари	
совки и множество других интересных
тем, а также более углубленно позна	
комились с творчеством выбранных ав	
торов. Каждая работа имела свою ин	
дивидуальную цель и актуальность.

Конференция прошла в уютной и дру	
желюбной обстановке. Не чувствова	
лось напряжения, потому что каждый
присутствующий с большим вниманием
и уважением относился к своим колле	
гам. Велось активное обсуждение по
каждой работе: любой человек мог за	
давать вопросы и интересоваться по	
нравившимися эпизодами. Каждый уча	
стник в ходе проделанной работы рас	
ширил свой творческий потенциал и
показал разносторонность собственной
личности. Огромная благодарность ди	
ректору нашей школы и учителю рус	
ского языка и литературы А.Г. Суханову
за идею и за организацию данного ме	
роприятия. Мы гордимся нашим педа	
гогом и ценим его заинтересованность
в развитии детских талантов и способ	
ностей! Рады, что наша школа стала
открытием новой "литературности",
тем звеном, которое по	особому про	
кладывает путь в науку и даёт свободу
движения среди молодёжи.  Также мы
говорим спасибо руководителю мето	
дической службы комитета по образо	
ванию Волховского района Е.А. Горбу	
нович за помощь в организации конфе	
ренции и оценивании работ. И, конеч	
но, благодарим всех педагогов за по	
мощь, поддержку и веру в своих учени	
ков. Это действительно очень важно!

По окончании конференции нам
удалось побеседовать с Е.А. Горбу�
нович и узнать её мнение о прошед�
шем мероприятии.

� Екатерина Алексеевна, чего вы
ожидали от научной конференции?

	 Это у нас первая конференция в об	
ласти литературы. Надеюсь, та ступень,
на которую мы сегодня ступили, не ста	
нет вершиной, а работа будет двигаться
и проведение данного мероприятия ста	
нет у нас традицией. Как и всякий пер	
вый шаг, этот имел и опасения, и надеж	
ны. При организации мероприятия мы
думали: попробуем, посмотрим, увидим,
что удобно и интересно для участников,
как они выступают и слушают друг друга,
как в этом задействованы учителя и как в
целом происходит весь творческий про	
цесс. Иначе говоря 	 проба пера.

� Какие цели, на Ваш взгляд, пре�
следовала конференция?

	 Найти школьников, которым интерес	
на литература. Узнать, каков у них круг
интересов и расширенность кругозора в
различных областях предмета. Увидеть,
есть ли у них заинтересованность в ра	
боте. Мы не собираемся на этом оста	
навливаться. То, что происходило сегод	
ня, показало результат, поэтому для
дальнейшей работы нужны ребята, кото	
рые будут продолжать в этом участво	
вать. Может быть, мы захотим что	то но	
вое, например, проведение конференции
на иностранном языке (смеётся). Поэто	
му, конечно, необходимы заинтересо	
ванные люди.

� А что лично Вам ближе всего в ли�
тературе?

	  Из русской литературы очень люблю
Л.Н. Толстого и имею пристрастие к М.Ю.
Лермонтову. Среди зарубежных 	 Д. Стей	
нбек, Томас Манн. Я предпочитаю лите	
ратурную прозу, имеющую нечто общее с
философской канвой. Не особо люблю
экшен, более интересны те произведе	
ния, в которых присутствуют рассужде	
ния и анализ. Также считаю, что вполне
достойный литературный жанр 	 детек	
тивы. Как правило, их читаешь ради соб	
ственного удовольствия, отвлекаясь от
окружающих проблем.

После конференции у нас появилось
желание провести опрос учащихся и пе	
дагогов нашей школы. Вопрос звучал так:
"Какова, на Ваш взгляд, главная задача
литературы"? Варианты ответов: "Разви	
вает в человеке образное мышление и
помогает грамотно излагать свои мыс	
ли" (53% от общего числа опрошенных);
"Способствует становлению человека с
точки зрения духовности" (35%); "Даёт
ответы на жизненные вопросы и напол	
няет жизненным опытом" (11%).

В. КАЗАКОВА.
Фото: А. ТОНКОВА

Что?  Где?  Когда?
В марте в культурно	информационном центре им. А.С. Пушкина прошел отбороч	
ный тур чемпионата Ленинградской области среди учащейся молодёжи образо	
вательных организаций по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". В турнире
приняли участие 7 команд учащихся старших классов школ г.Волхова и Волховс	
кого района. Участником отборочного тура стала и команда знатоков  из Усади	
щенской школы под  руководством Ю.М. Роденкова. Одержать победу нам не уда	
лось. Зато мы  узнали много нового, интересного, получили огромный опыт, по	
смотрели видеопрезентацию об истории телеигры "Что? Где? Когда?" и  получили
благодарственные письма за участие.

В. БАТМАНОВА.
Фото: Е. МЕРКУЛОВА

"Быть женщиной 	 великий шаг. Сводить
с ума 	 геройство", 	 писал когда	то клас	
сик. Идут года, пролетают столетия, а
сущность женского пола остаётся неиз	
менной. Независимо от возраста и вре	
мени в женщине всегда есть то начало,
которое ей когда	то было предназначе	
но. Её роль, поведение, обязанности и
главенствующие приоритеты в жизни во
многом определяются тем, какой мир
вокруг неё создан. Женщина 	 неиссяка	
емый источник чувств, энергии и эмоций,
которые создают атмосферу для неё са	
мой и окружающих людей. Женская кра	
сота, ум, обаяние и множество других
прекрасных качеств никогда не останут	
ся незамеченными. Но главное, что обя	
зательно будет привлекать внимание 	
это искрящиеся счастьем глаза и ис	
кренняя улыбка, которая является глав	
ным украшением женщины. Именно это
настроение будет излучать яркий свет не
только внутри женщины, но и сможет
пронзить своей яркостью всё, что ее ок	
ружает.

Женщина  	 это неимоверная сила и
умилённо	восхищающая слабость, без	
граничная радость и внезапно нахлынув	
шая грусть; это тысячекратное терпение
и мудрость, это умение оказывать под	
держку, сострадание и дарить своё жен	
ское тепло близким людям. И самое важ	
ное, на мой взгляд,	 нежно, бережно и с
любовью пронести через всю свою жизнь
главную обязанность 	 хранить домашний
очаг: ставить на первое место семью,
заботиться о детях и о любимом мужчи	
не, став для него поддержкой и опорой,
верной женой и близким другом, стиму	
лом к подвигам и музой, вдохновляющей
на великие поступки. Конечно, женщина

всегда хочет чувствовать и ощущать
себя нужной, желанной и любимой…

Праздник, посвящённый Междуна	
родному женскому дню, прошёл очень
ярко, оставив после себя множество
ярких воспоминаний и приятных впе	
чатлений. В Усадищенской школе пора	
довать всех мам, девочек, девушек,
женщин, бабушек постарались ученики.
В праздничной программе было множе	
ство весёлых номеров, вызвавших улыб	
ки на лицах зрителей, а также песни и
танцы. Под руководством  хореографа
О.А. Столбовой были представлены за	
мечательные танцы от малышей и мам,
занимающихся в школьном танцеваль	
ном коллективе. Язык танца не мог не
привести в восторг публику. Остаётся
только пожелать дальнейших успехов
нашим начинающим звёздочкам.

Ещё один прекрасный концерт, посвя	
щенный женскому дню, прошел в Доме
культуры, где выступления участников
вызвали самую разнообразную бурю
эмоций: это восхищение, смех и слёзы
от трогательных песен; улыбки на ли	
цах, горящие глаза. Подготовка к праз	
днику шла очень долго и ответственно:
каждый шаг, начиная от поиска костю	
мов и заканчивая последним поздрави	
тельным словом, был продуман и ис	
полнен с любовью. Замечательные пес	
ни в исполнении вокальных групп "Ме	
лодия" и "Любава", зажигательные
танцы от коллектива под руководством
хореографа К.С. Шепечевой, а также
множество других номеров и неожидан	
ных сюрпризов не оставили   никого рав	
нодушными. Довольны были все: и зри	
тели, и артисты!

В.  КАЗАКОВА

Предмет  исследования �
литература

Праздник  цветов
и  улыбок
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Урок
безопасности

В Усадищенской общеобразователь�
ной школе прошёл  "Урок безопасности
на водных объектах в период ледохо�
да". О том, какие он преследовал цели,
можно догадаться из названия � обес�
печить сохранение жизни людей в пе�
риод весеннего паводка. Беседу�инст�
руктаж для ребят 1�4 классов провёл го�
сударственный инспектор по маломер�
ным судам В.В. Шахов.

Мы надеемся, что эта беседа запом�
нится всем ученикам, будет способ�
ствовать формированию у детей устой�
чивых навыков безопасного поведения
на воде в зимне�весенний период, а так�
же умению применять полученные зна�
ния в экстремальных ситуациях; воспи�
танию ответственности за свою жизнь и
жизнь окружающих.

М. ДАНШИЧЕВА,
замдиректора по ВР

52�я областная

В  селе Старая Ладога прошли соревнования по баскетболу среди юношей и
девушек в рамках 52�й областной спартакиады школьников. Наши юноши упорно
боролись, но победа досталась другим. Девушки оказались более удачливыми. В
этот день фортуна им улыбнулась, и они стали серебряными призерами, заняв 2
место. Мы поздравляем девчонок и желаем всем нашим баскетболистам новых
достижений и побед!

В. БАТМАНОВА.
Фото автора

Как  мы  весну
встречали

Масленица � древний славянский
праздник, доставшийся нам в наслед�
ство от языческой культуры. Это � весе�
лые проводы зимы, озаренные радост�
ным ожиданием близкого тепла, обнов�
ления природы. Даже блины, непре�
менный атрибут масленицы, имеют ри�
туальное значение: круглые,горячие,
они являют собой символ солнца, кото�
рое разгорается все ярче, удлиняя дни.

 В Усадищенской школе второкласс�
ники праздновали масленицу, провожа�
ли зиму�зимушку, зазывали весну. Раз�
влекали ребят скоморохи, Петрушка и
сама Масленица. Веселый Петрушка
пригласил всех ребят в хоровод. Прово�
ды зимы были бы скучными без весе�
лых игр, поэтому скоморохи зазывали
посоревноваться, показать силу, удаль
в боях на бревне и в перетягивании ка�
ната.  "Бег в мешках" � этот конкурс
стал одним из самых забавных. В мета�
нии "блинов" ребята проявили меткость
и смекалку. Конкурс "Кто быстрее на
метле" прошел очень весело. В общем,
показать себя да свою силушку бога�
тырскую и ловкость молодецкую могли
все желающие!

Праздник не состоялся бы без глав�
ного события � сожжения чучела Мас�
леницы, которое символизирует уход
зимы, таяние льда, приход первого ве�
сеннего тепла и расцветания природы.
Также, по поверью, с Масленицей горят
все беды и неудачи, все плохое улета�
ет, как дым и пепел, а остается только
светлое и чистое. Ребята провожали
взглядом пляшущие языки пламени и
"тающую" под ними куклу, и произноси�
ли слова о прощании с зимой: "…Чтобы
птички пели, небеса синели. Ну, а все
невзгоды, холод, непогода, зимние мо�
розы, неудачи, слезы � пусть они сгора�
ют. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!".

Праздник завершился дружным по�
еданием блинов и сладостей. Хотим вы�
разить слова благодарности нашим до�
рогим родителям: М.Макушиной, Л.
Дубровиной,Н. Кондратьевой, Е. Семи�
ной, Е. Кузнецовой,а также  ученикам 6
класса Д. Даншичевой, Т. Расторгуевой,
А. Винокурову, Р. Комаровскому, М. Бу�
рянину за активное участие в подготов�
ке и проведении этого праздника.

Т. ЛОПИНА,
классный руководитель 2 класса

Набираемся
опыта

К соревнованиям по баскетболу, ко�
торые проходили в Иссадской школе,
мы готовились серьезно. Все с боль�
шим интересом и нетерпением ждали
этого события, потому что в Иссаду мы
ещё никогда не играли.

И вот соревнования начались. У маль�
чиков оказалась очень напряженная
игра. Из тайма в тайм менялась ситуа�
ция на площадке, но в итоге наши ребя�
та выиграли, чему были очень рады. У
девочек борьба была немного легче,
хоть противник оказался достаточно
силён. Эта игра тоже закончилась по�
бедой девчонок из Усадища.

А потом Усадищенская школа прини�
мала у себя гостей из Кисельни � бас�
кетбольные команды мальчиков и дево�
чек. Обе игры были очень напряженны�
ми. Наши мальчики смогли обыграть ки�
сельнинских баскетболистов и одер�
жать победу. От девочек из Усадищенс�
кой школы в этот раз удача отверну�
лась, они уступили соперницам из Ки�
сельни.

Ну, что ж, бывает. Набираемся по�
больше опыта и ждём следующих игр.

И. ТРЕТЬЯК

В одном селении, которое располага�
лось в тех местах, где никто не мог отыс�
кать его, жила семья, отличавшаяся сво�
ей глубокой осведомленностью о лесных
местах и растениях, так как это было
единственным увлекательным занятием.
Эта семья состояла из дедушки Аркадия
Игнатьевича и двух его внуков, Петра и
Андрея. Аркадий Игнатьевич всю свою
жизнь посвятил лесу, пытаясь утаить его
удивительные способности от других
людей, которые начали догадываться о
них. На  вид дедушке было около 70 лет,
но никто не знал точного возраста. Лицо
его украшала длинная седая борода,
принимавшая огромные размеры, к тому
же там росли грибы и прятались ежики.
Одежда зеленого цвета была покрыта
мхом, но никого это не пугало, не  возни�
кало ни малейшего удивления, так как все
привыкли и называли его старожилом
леса.

Дедушка больше всего на свете любил
своих внуков и не мог на них нарадовать�
ся. Петя был постарше, и к своим пят�
надцати годам выглядел довольно взрос�
лым. Он постоянно старался помочь Ар�
кадию Игнатьевичу, в том числе заботил�
ся о своем брате Андрейке, которому не
было и десяти лет.

Однажды Петр задался вопросом, по�
чему его дедушка целые дни напролет
пропадает в лесу и лишь ночью возвра�
щается домой. Он решил во что бы то ни
стало разгадать эту тайну. Как только на�
ступило 7 часов утра, Аркадий Игнатье�
вич  начал собираться в свое царство ра�
стений. Но в этот момент Петр уже был
готов все разузнать. Пока осторожно шел
за дедушкой, он рассуждал о том, что,
возможно, Аркадий Игнатьевич � волшеб�

ник, который каждый день заботится о
природе данной местности. Он надеял�
ся, что увидит чудо,  которое перевернет
всю его жизнь. Думал о небывалой гус�
тоте леса, его красоте. Каждая иголка на
ели блистала в лучах солнца так, будто
старалась впитать в себя все самое луч�
шее � силу солнышка и свежесть ветра.
Петя, задумавшись, не заметил, как по�
терял из виду своего деда. Все повтори�
лось и на следующий день, попытка вновь
не удалась. Дедушка не давал увидеть
что�то тайное, магическое…

С тех пор прошло несколько лет. Петр
давно забыл о своем безумном детском
желании. Но в один апрельский день, ког�
да все в природе просыпалось, дедушка
начал болеть и увядать � видно,  пришел
его срок. Наступил такой день, когда Ар�
кадий Игнатьевич сам решил передать
свой пост внукам. Он завел их в самую
глубь леса, где стоял вековой дуб. Каж�
дая его ветка располагалась так, как буд�
то тянулась к чему�то огромному, но не�
видимому. Цвет у дуба был черный, но на
солнце он отливал удивительным темно�
синим. Корни и вовсе вросли так глубо�
ко, что едва не доставали до ядра земли.
Аркадий Игнатьевич отодвинул одну из
ветвей и взял два небольших золотых
желудя. Мальчики ничего не понимали, а
дедушка все делал молча, ничего не
объясняя.

Вдруг с разных сторон стали выходить
животные, как позже поняли Петя и  Анд�
рей, они стали свидетелями передачи
мальчикам волшебной силы. Неожидан�
но возникло изумрудное свечение, кото�
рое сначала ослепило их, а потом они
увидели на месте дедушки сосну, кото�
рая чем�то очень напоминала старичка.

Аркадий Игнатьевич наконец покинул
свой пост, который годами старался ох�
ранять от посторонних. Именно он за�
щищал свой уголок от чужих взглядов.

…Сосна и по сей день стоит на том
самом месте, что и много лет назад.
Мальчики навещали ее каждый день.
Они поняли свое предназначение, лес
по� прежнему процветает и становит�
ся лишь гуще. Петя и Андрей давно до�
гадались, что их дедушка был тем са�
мым лешим, который, как они думали,
существует только в сказках. А теперь
лешими � хранителями леса � стали
они. Они не задумывались, как долго
им предстоит нести данное природе и
ее бывшему хозяину обещание. Они
просто посвятили свою жизнь сохране�
нию леса. Андрей заботился о живот�
ных, пытаясь излечить их от разных
болезней. Петр продолжил занятия
дедушки и был отличным хозяином.

Каково им жилось в лесу одним? Они
не были несчастными и одинокими,
потому что их семьей стали деревья,
птицы и звери, и даже самый малень�
кий цветочек, который рос в лесу. На�
верное, они скучали по дедушке, но
понимали, что такова жизнь, и продол�
жали его дело.

Никто не знает, как дальше сложи�
лась судьба двух братьев, потому что
где, в каком заповедном уголке нахо�
дится их дом, неизвестно. Но понятно,
что Петя и Андрей справились со сво�
им предназначением � они и сегодня
сохраняют наш удивительный русский
лес.

Е. КОРОБКИНА
Материалы подготовлены учащимися

и педагогами Усадищенской школы

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ
В  РОССИИ

СОВРЕМЕННАЯ
СКАЗКАЛ Е Ш И Й



7 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №1318Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

 � Итак, начнем с азов. Что такое ев�
ропротокол и зачем он нужен?

� Европротокол � это документ, состав�
ленный на месте дорожно�транспортно�
го происшествия его участниками без
привлечения работников ГИБДД. Его це�
лесообразность и необходимость под�
тверждается практикой: водители впра�
ве самостоятельно задокументировать
факт дорожно�транспортного происше�
ствия с тем, чтобы в дальнейшем само�
стоятельно обратиться в страховую ком�
панию за возмещением.  Европротокол
значительно экономит время всех учас�
тников дорожного движения, предотвра�
щает заторовые ситуации, вызванные
данным ДТП. В современных условиях,
когда поток автотранспорта нарастает
буквально каждый день, а численность
штатных госавтоинспекторов значитель�
но сокращена и время ожидания сотруд�
ников ГИБДД к месту ДТП может растя�
нуться на несколько часов, это является
универсальным решением проблемы. Ев�
ропротокол � надежный и удобный инст�
румент, которым должны уметь пользо�
ваться все водители. Именно на это и
направлено проводимое в области про�
филактическое мероприятие "Европрото�
кол".

� Предположим, на дороге произош�
ло столкновение. Каковы действия
водителей до составления европрото�
кола?

� Изменениями в Правилах дорожного
движения, утвержденными Постановле�
нием Правительства РФ № 907 от 6 сен�
тября 2014 года, конкретизирован поря�
док действий участников ДТП на месте
происшествия. Участники  должны вы�
полнить фото� или видеосъемку транс�
портных средств, фото� или видеосъем�
ку повреждений на месте ДТП � нужно
сфотографировать место ДТП (общую
панораму, поврежденные элементы обо�
их автомобилей, следы торможения, об�
ломки деталей,  крупным планом оба ав�
томобиля с номерными знаками). Мож�
но использовать данные, зафиксирован�
ные с применением средств навигации,
функционирующих с использованием
технологий системы ГЛОНАСС. После

съемки следует освободить проезжую
часть дороги, не дожидаясь приезда ав�
тоинспекторов. При наличии свидетелей
следует зафиксировать их ФИО, адрес,
телефон, взять их письменные показа�
ния об обстоятельствах ДТП.

Европротокол хорош тем, что расши�
ряется круг обстоятельств, при которых
участники могут покинуть место дорож�
но�транспортного происшествия без
привлечения сотрудников ДПС ГИБДД. В
частности, при отсутствии пострадавших
и разногласий между его участниками.

� А как понять, что именно это до�
рожно�транспортное происшествие
можно оформить без участия сотруд�
ников ДПС?

� В соответствии с п. 2.5 ПДД РФ води�
тель при ДТП обязан немедленно оста�
новить транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки. Если в про�
исшествии пострадавших людей нет,
можно приступить к процедуре оформ�
ления ДТП без вызова ГИБДД.

Также, согласно п.2.6.1 ПДД РФ, если
в результате дорожно�транспортного
происшествия вред причинен только иму�
ществу, водитель, причастный к нему,
обязан освободить проезжую часть, если
создается препятствие движению других
транспортных средств, предварительно
зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положе�
ние транспортных средств по отноше�
нию друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры, следы и предметы, от�
носящиеся к происшествию, поврежде�
ния транспортных средств. Следует учи�
тывать и факт того, что если обстоятель�
ства и перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают у
участников происшествия разногласий,
водители не обязаны сообщать о нём в
полицию и могут оформить документы о
ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

Далее необходимо заполнить бланк из�
вещения о ДТП, где указывается место,
время, траектория движения и месторас�
положение транспортных средств, а на
обороте бланка кратко изложить обсто�
ятельства ДТП.

� Где можно взять бланки извеще�
ний?

� При оформлении полиса ОСАГО стра�
ховщик выдает 2 экземпляра извещения
о ДТП. Извещение о ДТП � это и есть тот
самый европротокол, о котором мы го�
ворим и который необходимо заполнить.
Он состоит из 3�х скрепленных между
собой листов. Не отклеивая листы, за�
полняйте первый лист � на второй все
копируется. Бланк рекомендуется запол�
нять шариковой ручкой. Европротокол
составляется один обоими водителями,
после чего листы расклеиваются, запол�
няется оборотная сторона, и у каждого
из водителей получается по одному эк�
земпляру.

� Александр Евгеньевич, давайте
еще раз подробно и четко сформули�
руем, в каких случаях можно оформ�
лять европротокол.

� В соответствии с правилами обяза�
тельного страхования, а именно на ос�
новании Федерального закона № 40�ФЗ
"Об обязательном страховании граждан�
ской ответственности владельцев транс�
портных средств", оформление дорожно�
транспортного происшествия возможно
без участия уполномоченных на то со�
трудников полиции при одновременном
наличии следующих обстоятельств:

� если нет пострадавших, то есть ни во�
дители, ни пассажиры, ни пешеходы не
получили травм;

� если в результате ДТП вред причинен
только имуществу и предполагаемый
ущерб (в том числе возможные скрытые
повреждения) не превышает 50000 руб.;

� если ДТП произошло с участием двух
транспортных средств, гражданская от�
ветственность владельцев которых зас�
трахована по ОСАГО, в том числе води�
тели вписаны в полис ОСАГО;

� если обстоятельства причинения вре�
да, виновность, характер повреждений не
вызывает разногласий участников ДТП.

 � А если, предположим, одним из
участников ДТП стал грузовик с при�
цепом?

� Грузовой автомобиль с прицепом счи�
тается как два транспортных средства.

В данном случае необходимо вызывать
сотрудников ГИБДД, оформлять ДТП по
европротоколу нельзя.

� Практика показывает, что далеко
не всегда виновная сторона признает
свою вину. Как быть, если водители
не договорились?

� Еще раз хочу подчеркнуть, что одно
из обязательных условий европротокола
� признание вины. Если нет разногласий
и один из участников аварии признал
себя виновным, он обязан сделать отмет�
ку в европротоколе о том, что вину свою
признает. Если же самостоятельно эту
проблему решить не удается, придется
прибегнуть к помощи госавтоинспекто�
ров. Кстати, в течение 5 дней виновник
ДТП должен предоставить свой автомо�
биль для осмотра (по требованию стра�
ховой) и передать свою часть извещения
о ДТП страховой компании.

� Какую выплату можно получить по
европротоколу?

� Как вы знаете, буквально на прошлой
неделе Президент РФ подписан доку�
мент, согласно которому денежные вып�
латы заменяются проведением ремонта
автомобилей в автосервисах. Идея это�
го решения заключается в том, чтобы
сократить число злоупотреблений со
стороны недобросовестных водителей.
Надеюсь, что в самое ближайшее время
мы получим рабочие документы, регла�
ментирующие действия водителей и со�
трудников ГИБДД в данном направлении.
Но в любом случае действие европрото�
кола остается в законной силе, а это зна�
чит, что знать об этом документе и вос�
пользоваться им при необходимости дол�
жен каждый водитель.

� Спасибо, Александр Евгеньевич, за
подробные разъяснения. Хотелось бы
пожелать всем водителям, чтобы эти
знания оставались лишь теоретичес�
кими, и необходимость их примене�
ния возникала как можно реже.

Записала О. ПАНОВА
Ознакомиться с порядком заполне�

ния "Европротокола" можно на офи�
циальном сайте Госавтоинспекции
МВД России по адресу: http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

"ДОРОГА + ДЕТИ = БЕЗОПАСНОСТЬ"
Все мы знаем, что надо соблюдать определенные правила поведения в дорожно�

транспортной обстановке. Зачастую виновниками ДТП становятся сами дети, ко�
торые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах.   Чтобы не
произошли непредсказуемые ситуации, несчастные случаи, одной из главных за�
дач родителей и воспитателей является ознакомление детей с правилами дорож�
ного движения. Но одно лишь теоретическое знание правил не гарантирует их вы�
полнения. Необходимо закреплять их на уровне осознанного поведения, привычки.

В детском саду "Искорка" систематически проходят мероприятия, направлен�
ные на ознакомление детей с правилами дорожного движения. В каждой группе
созданы уголки безопасности дорожного движения,  атрибуты для подвижных игр,
картотеки  дорожных знаков. На территории садика оборудована площадка "Ма�
ленький пешеход" со светофорами и пешеходными переходами, где проходят ве�
лоигры и практические занятия по ПДД.

Воспитатели  не ограничиваются  чтением художественной литературы, просмот�
ром видеофильмов, проведением интерактивных занятий, конкурсами рисунков и
поделок, а вместе с детьми  выходят на городские улицы и наблюдают за реальной
дорожной обстановкой.

Всегда желанными и полезными являются встречи детей с инспектором ГИБДД
Н.А. Пахомовой. Например, недавно у нас прошла познавательная  игра "Знатоки
дорожных правил". В этой игре соревновались две команды "Зебра" и "Пешеходы".
Дети в ходе игры продемонстрировали твердые знания по ПДД и культурному пове�
дению в общественном транспорте. И так было приятно получить грамоты из рук
самого инспектора ГИБДД!

Уважаемые взрослые, жизнь и здоровье детей в наших руках! Давайте не будем
допускать ни одного случая нарушения правил дорожного движения и личным при�
мером обучать наших детей правилам поведения на улице! Тогда не будет ошибок в
примере "Дорога + дети = безопасность".

Л. ГЕРАСИМОВА,
инструктор по физвоспитанию детского сада № 7 "Искорка"

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИДТП по "европротоколу"
В настоящее время на территории Санкт�Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое
мероприятие "Европротокол". Между тем, этот способ разрешения дорожных конфликтов пока не пользуется
популярностью у определенной части водителей. Чтобы развеять сомнения и получить информацию "из первых
рук", мы обратились к начальнику Волховской ГИБДД  полковнику полиции Александру Евгеньевичу САФОНОВУ.



7 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №137 апреля 2017 года №13 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Чудо-парник «Уныш» - увеличивает урожайность на 40%

1200 руб.1200 руб.1200 руб.1200 руб.1200 руб.

15 апреля с 14 до 16 час. в ДК «Железнодорожник»

Поздравляем с победой!
17 марта сержант полиции М.В. Калистратов, выступая за сборную команду Управления вневедомственной

охраны  войск национальной гвардии России по г.Санкт"Петербургу и Ленинградской области в чемпионате по
гиревому спорту, в личном зачете занял 2 место и стал серебряным призером в своей весовой категории среди
подразделений, входящих в Главное управление Росгвардии по г. СПб и ЛО (СОБР, ОМОН, УВО, ЛРС).

22 марта в г. Санкт"Петербурге в рамках проведения спартакиады Управления вневедомственной охраны
войск  национальной гвардии России по г.СПб и ЛО проходил чемпионат по гиревому спорту при участии 27
городских и областных подразделений УВО Росгвардии. В общем зачете команда отдела вневедомственной
охраны по Волховскому району заняла 2 место по итогам чемпионата. В состав команды входили майор поли"
ции С.А. Цыганков, прапорщик полиции А.Н. Плишкунов, старший сержант полиции И.М. Мельников, сержант
полиции М.В. Калистратов.

 Наши тяжелоатлеты � лучшие в области!
В  Выборге прошёл чемпионат Ленинградской области по тяжёлой атлетике. Волховский район представляла

команда ФСЦ "Волхов". Результаты наши спортсмены показали достойные.
Первыми в борьбу вступили женщины. Первые места в своих весовых категориях заняли Дарья Красоткина,

Анастасия Иванова, Анна Туманова; Яна Нилова стала серебряным призером, а  Софья Гусева и Анна Малинов"
ская " бронзовыми. Своё   веское, результативное слово сказали мужчины. Сергей Опекунов одержал очередную
победу, Данила Очеповский и   Олег Меженин заняли вторые места, а Кярям Аббасов, Артём Шмитов и Алексей
Гусев получили бронзу. В командной борьбе волховчане заняли 1 место.

Приглашаем на турнир!
Сотрудничество и дружба редакции газеты "Волховские огни" с шахматистами Приладожья продолжаются с
прошлого века, с далёкого уже 1999 года. За 19 лет взаимопонимание между работниками районки и клуба ФСЦ
"Волхов" достигло высокого уровня, регулярно проводятся турниры на приз районной газеты. "Волховские огни"
" наш информационный партнёр, который пропагандирует здоровый образ жизни и популяризирует шахматную
игру. За прошедшие годы чемпионами газеты становились 12 взрослых шахматистов, 18 юношей и 14 девушек.
Любители посидеть за чёрно"белой доской с радостью встречаются в Волхове. В этом году турнир на приз газеты
"Волховские огни" пройдёт по адресу: Волхов, улица Новая дом 4, для всех желающих шахматистов из городских
и сельских поселений Волховского района. Начало соревнований " 15 апреля в 11 часов.

 Данная публикация является официальным приглашением на участие в турнире.
Оргкомитет

Юбилею  Волховского  района
В Доме спорта "Юность" прошел турнир по мини"футболу, посвящённый 90" летию Волховского района. В 24
играх турнира приняли участие 47 девочек 2001"2004 года рождения и 54 мальчика 2006"2007 года рождения из
сборных команд Волхова, Старой Ладоги, Сясьстроя, Бережков, Селиваново, Паши, посёлка имени Морозова и
Санкт" Петербурга.
В девичьей группе первое место заняла команда "Локомотив" из Северной столицы, второе " ФСЦ "Волхов", на
третьем месте " девочки из деревни Бережки. Среди мальчишеских команд победила ФСЦ "Волхов", вторыми
стали  юные футболисты из Сясьстроя, третью строку заняла команда посёлка имени Морозова.  По итогам
турнира 1 место завоевала команда "Локомотив", 2 место " ФСЦ "Волхов" (девочки) и третье " ФСЦ "Волхов"
(мальчики). Победители и лучшие игроки были награждены медалями и сладкими призами. Турнир обслуживали
судьи Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Савельев и Николай Острецов.  Большое спасибо всем участникам турнира.

Н. НОВИКОВ,
тренер ФСЦ "Волхов"

 По программе КМС
В Великом Новгороде прошло открытое областное первенство по спортивной гимнастике с участием спорт"

сменов из Старой Руссы, Волхова, Пушкина. Наши гимнасты выступали по программе кандидатов в мастера
спорта. Василий Васильев в упорной борьбе завоевал бронзовую награду, с небольшим отставанием на четвер"
том месте оказался его товарищ  по команде Денис Ерасов. Оба гимнаста выполнили норматив кандидата в
мастера спорта. Молодцы!

А. ЦВЕТКОВ,
тренер�преподаватель ДЮСШ г. Волхова

К 100�ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

О фестивале
советской

песни
С 20 марта по 7 ноября 2017 года в Ленинг�

радской области проходит открытый област�
ной фестиваль�конкурс патриотической песни
"Нам песня строить и жить помогает!"

Конкурс, организованный областным и районны"
ми комитетами КПРФ, посвящён 100"летию Вели"
кой Октябрьской социалистической революции.
Главная цель " формирование, развитие и укреп"
ление системы гражданско"патриотического вос"
питания молодёжи и подростков. В фестивале"кон"
курсе могут принять участие самодеятельные ис"
полнители и творческие коллективы, работающие
в различных вокальных жанрах и стилях. Реперту"
ар каждого солиста или коллектива должен содер"
жать на выбор: песни времен революции и граж"
данской войны, первых пятилеток; песни советс"
ких композиторов о революции, войне и воинском
долге; песни ударных строек (целина, БАМ и т.д.);
песни из советских кинофильмов, а также " лири"
ческие, шуточные по характеру, соответствующие
тематике.

Фестиваль проводится в три этапа.
Первый этап (поселение): 20 марта " 10 мая. За"

явки на участие в 1этапе  и сроки проведения со"
общаются до 15 марта в районный комитет КПРФ.
Победители определяются зрительским голосова"
нием. Второй этап (районный): 1 сентября " 20 ок"
тября. Дату и место проведения определяет рай"
ком КПРФ. Третий этап (областной): 5"7 ноября.
Место проведения определяет обком КПРФ.

Конкурс проводится по номинациям:
1. "Сольное пение" (до 15 лет; 15"25 лет; 25 лет и

старше);
2. "Вокальные ансамбли" (не более 10 человек,

до 17 лет; от 17 лет);
3. "Хоровые коллективы" (более 10 человек, до

17 лет; от 17 лет,в т.ч. смешанные).
4. "ВИА" (не менее 3 человек, до17 лет; от 17 лет).
Участники могут выступать в номинации с одним

произведением, а также в нескольких номинациях.
Участники исполняют произведения под собствен"
ный аккомпанемент, acapella (без инструменталь"
ного сопровождения), в сопровождении аккомпа"
ниатора, концертмейстера  или фонограммы "ми"
нус".  Исполнение под фонограмму "плюс" (с голо"
сом) не допускается. Допускается:  использова"
ние в записи бэк"вокала; участие в номере танце"
вальной группы или иного художественного сопро"
вождения; использование слайд и видео материа"
ла. По итогам фестиваля"конкурса жюри вручает
Дипломы и призы победителям в каждой номина"
ции каждой возрастной категории. Также опреде"
ляется один победитель (лауреат) конкурса среди
всех участников. Всем участникам вручается бла"
годарность.

С "Положением о фестивале"конкурсе" можно
ознакомиться в Дворцах и Домах культуры городс"
ких и сельских поселений Волховского муниципаль"
ного района.

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!
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