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Этот воскресный день, порадовавший
волховчан теплой, солнечной погодой,
ставшей нынешним летом скорее ис�
ключением из правил, нежели законо�
мерностью, ознаменовался для сотруд�
ников и посетителей клиники "Волхов�
Мед" не только замечательным празд�
ником � Днем медицинского работни�
ка. Впервые с дружеским визитом в ме�
дицинском центре побывал глава Вол�
ховской районной администрации А.М.
Белицкий.

Руководителя исполнительной влас�
ти района тепло приветствовали гене�
ральный директор клиники В.В. Андре�
ева и главный врач В.Н. Артемов. Во
встрече также принимали участие де�
путат Волховского районного Совета
депутатов В.М. Новиков и руководитель
волховского спортивно�оздоровитель�
ного комплекса "Меридиан" К.А. Ермо�
лаев. В приветственном слове В.В. Ан�
дреева поблагодарила главу админист�
рации, совсем недавно приступившего
к исполнению обязанностей, что он на�
шел время и принял приглашение по�
сетить медицинский центр и поздравить
коллектив с профессиональным праз�
дником.

Как известно, хорошая репутация
способна сворачивать горы. Для кол�
лектива клиники это не пустые слова,
поэтому вектор движения здесь всегда
устремлен в сторону тех направлений
деятельности, которые способствуют
формированию правильного имиджа уч�
реждения. А это и постоянное расши�
рение спектра оказываемых медицин�
ских услуг, востребованных населени�
ем, и привлечение к работе высококва�
лифицированных врачей и специалис�
тов, в том числе, обладающих уникаль�
ными методиками лечения, и приобре�

тение современного медицинского обо�
рудования, и проведение различного
рода благотворительных акций, и многое,
многое другое. В совокупности все эти
факторы улучшают качество клиентско�
го сервиса и делают клинику "ВолховМед"
конкурентоспособной медицинской ком�
панией.

В современном мире каждый человек
осознает цену своему здоровью и смот�
рит на сферу медицинского обслужива�
ния как на рынок услуг. В этих условиях
врач должен доказать прежде всего са�
мому себе, а потом и пациенту, что он
лучший в своей области. Поэтому перед
персоналом клиники неустанно ставит�
ся задача вылечить или оказать макси�
мально возможную помощь нашим паци�
ентам с полной профессиональной от�
ветственностью за свои действия.

Гордость "ВолховМеда" � лучшие врачи

различных специальностей, которых
удалось собрать под одной крышей, при
том что у каждого врача уже есть свои
наработки, которые он применяет на
практике. Это дает возможность пациен�
там получать всестороннюю помощь в
одном центре. Очень важно, что пациен�
ту не нужно переезжать с места на мес�
то в поисках нужного врача, а тем более
тратить свое время на поездки, к приме�
ру, в Санкт�Петербург или Кириши. Па�
циенты, несомненно, ценят это.

Лучшей рекламой для себя клиника
"ВолховМед" считает рекомендации па�
циентов своим близким и друзьям. Одна�
ко здесь не боятся говорить о тех про�
блемах и недостатках, которые видят
сами или на которые указывают пациен�
ты. В клинике умеют слушать, слышать,
внимать страданиям и оказывать компе�
тентную медицинскую помощь нуждаю�

щимся в ней. И это � лишь часть тем,
затронутых на встрече руководства кли�
ники с главой районной администрации.
В ходе проведенной для гостя экскур�
сии Александр Мефодьевич осмотрел
медицинские и вспомогательные каби�
неты клиники, оборудование, ознако�
мился с возможностями новой клини�
ческой лаборатории, социально�быто�
выми условиями, созданными в учреж�
дении для удобства и комфорта и паци�
ентов, и персонала. Глава исполнитель�
ной власти высоко оценил работу ме�
дицинского центра, важность реализу�
емых клиникой социально ориентиро�
ванных благотворительных проектов и
пожелал коллективу дальнейших успе�
хов.

Следует отметить, что в преддверии
профессионального праздника коллек�
тив клиники "ВолховМед" был удостоен
Благодарности главы Волховского му�
ниципального района за вклад в реали�
зацию социальной политики, а труд осо�
бо отличившихся врачей медицинского
центра отмечен Благодарностями гла�
вы администрации Волховского района
� это главный врач В.Н. Артемов, оф�
тальмолог А.Г. Сулиман и стоматолог
Е.В. Мельникова � врачи, осуществляв�
шие осмотр школьников в ходе прове�
дения благотворительных акций "Здо�
ровый взгляд", "Здоровая улыбка" и
"Грация".

Руководство и коллектив клиники
"ВолховМед" выражают благодарность
А.М. Белицкому за проявленное внима�
ние, желают здоровья, мудрости и тер�
пения в его нелегком труде в новой дол�
жности и, конечно же, надеются на даль�
нейшее плодотворное сотрудничество
на благо жителей Волховского района!

И. ВАСИЛЬЕВА

Защитить  от  терроризма
На прошлой неделе прошло очередное заседание антитеррористи�

ческой комиссии под председательством главы администрации Волховс�
кого района А.М. Белицкого. Речь шла об антитеррористической защи�
щенности объектов транспорта  и транспортной инфраструктуры, а также
объектов промышленности на территории района.

С информацией перед членами комиссии выступили главный инженер МУПАТП
МО г.Волхов Н.Н. Гриценко,  директор МБУ "Дорожное хозяйство и благоустрой�
ство" Л.Н. Тарасова, заместитель генерального директора ОАО «Сясьский ЦБК»
Н.А. Березин, начальник управления экономической безопасности АО "Мета�
хим" С.Н. Сиделев, на�альник службы корпоративной защиты Волховского ЛПУ
МГ А.Г. Герасимов, заместитель директора ГУП ЛО "Волховский Водоканал" А.С.
Прокопчук.

О совершенствовании координации в организации деятельности органов мес�
тного самоуправления по реализации мероприятий Комплексного плана проти�
водействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013�2018  годы
говорили главный специалист МКУ "Центр образования Волховского  района"
С.М. Лимбакова, начальник отдела по спорту, молодежной политике админист�
рации Волховского муниципального района О.В. Чегодаева, и.о. начальника по�
лиции ОМВД по Волховскому району Т.А. Аминов.

В работе заседания принял участие Волховский городской прокурор В.В. Иса�
ковский.

По итогам обсуждения были приняты  решения антитеррористической комис�
сии Волховского муниципального района, а также сняты с контроля решения,
принятые АТК в 1 квартале текущего года и реализованные в установленные
сроки.

Есть в нашей истории день, когда каждый человек вспоминает войну, даже если
он никогда ее не видел. Это генетическая память, которая живет в нас и переда�
ется потомкам. 22 июня 1941 года разделило жизнь огромной страны на "до" и
"после", начало отсчет 1418 дней национальной трагедии и беспримерного му�
жества, счет потерям и подвигам…

Часть Волховского района уже осенью 1941 года оказалась в оккупации. За
каждый клочок земли шли упорные бои, и на окраине Волхова, на знаменитом
Валимском рубеже защитники стояли насмерть. Враг не прошел, но за эту, одну
из самых первых локальных побед, пришлось заплатить высокую цену � тысячи
бойцов и командиров, ополченцев и  партизан, мирных жителей нашли свой пос�
ледний земной приют в братских могилах на волховской земле.

В память о них во всех городских и сельских поселениях района прошли торже�
ственно�траурные мероприятия, посвященные 76�й годовщине начала Великой
Отечественной войны.

В Волхове, на мемориале в сквере "Слава", перед жителями города выступили
глава Волховского района В.Д. Иванов и глава районной администрации А.М.
Белицкий, глава МО г. Волхов В.В. Напсиков и Почетный житель города В.Г. Гер�
герт. Они говорили о роли нашего города в обороне Ленинграда, о вкладе его
жителей в победу, о неоплатном долге перед павшими, о памяти, которой жить в
веках…

Собравшиеся на митинг волховчане присоединились к всероссийской акции
"Свеча памяти" � и крохотные живые огоньки стали символом единения, частич�
кой того огня, что неугасимо горит у могилы Неизвестного соладата. Как и мину�
та молчания, вмещающая так много: боль, горечь, скорбь, благодарность и на�
дежду. Звучали стихи и песни о войне в исполнении хора ветеранов ДК "Железно�
дорожник" и совсем юных артистов. А затем к монументу, где в братской могиле
покоятся 333 павших в боях за Волхов защитника волховской земли, и среди них
� Герой Советского Союза С.П. Кетиладзе, легли цветы…

День памяти и скорби отметила вся Ленинградская область. Губернатор А.Ю.
Дрозденко вместе с ветеранами, представителями молодежных и обществен�
ных организаций почтил память павших героев в Луге � столице партизанского
края. Глава региона принял участие в возложении венков и цветов к мемориалу
"Лужский рубеж", памятнику на Лысой горе и комплексу "Партизанская слава".

О. ПАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Клиника "ВолховМед" $ пути  развития
в  муниципальном  масштабе

К 90$ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

 "Через  всё  прошли
и  победили"
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Выпускной 
 торжественный и важный,
Выпускной 
 лирический, прекрасный,
Выпускной 
 с грустинкою немного,
Нашей школьной жизни эпилог…

Именно таким 
 торжественным и пре

красным 
 стал последний школьный
бал для 269 выпускников средних школ
Волховского муниципального района.

Церемония чествования состоялась
21 июня в городском Дворце культуры.
Впервые выпускники из 5 сельских и 10
городских школ собрались вместе для
торжественного получения аттестатов.
Несмотря на прохладную погоду, праз

дничное настроение царило на главной
площади города, а виновники торжества
уже по традиции входили в здание Двор

ца по красной ковровой дорожке, под ак

компанемент руководителя оркестра
"Джаз
тон" Сергея Воронина.

О ярких воспоминаниях особенного
вечера позаботились администрация
Волховского муниципального района,
комитет по образованию и творческие
коллективы Волховского городского
Дворца культуры. Театрализованный
пролог  под названием "Великие люди
на волховской земле", посвященный
Году истории в Ленинградской области,
еще раз напомнил славную историю
нашего края от древности до наших
дней, а выдающиеся исторические де

ятели 
 Петр Первый, Екатерина Вели

кая, генералиссимус Суворов , советс


кий государственный политический дея

тель С.М. Киров 
 дали наказ жить и ра

ботать на благо малой родины и большой
страны.

Глава Волховского муниципального
района В.Д. Иванов, глава администра

ции района А.М. Белицкий и глава МО г.
Волхов В.В. Напсиков пожелали выпуск

никам успехов в дальнейшем професси

ональном образовании, удачи в реализа

ции своих жизненных планов и заверили,
что очень ждут возвращения молодых
домой уже в качестве специалистов 
 ра

боты хватит на всех. Они также поблаго

дарили педагогов и родителей выпускни

ков за воспитание достойной смены. А
смена действительно получилась дос

тойной: 39 юношей и девушек получили
из рук руководителей района награды "За
особые успехи в обучении", семь из них 

выпускники сельских школ (по одному из
Алексинской, Пашской, Староладожс

кой, Усадищенской и 3 выпускника 
 из
Свирицкой).

Один за другим поднимаются на сцену
бывшие одиннадцатиклассники, получа

ют первый заработанный собственным
трудом и интеллектом документ 
 аттес


тат о среднем образовании. Перед каж

дым из них сегодня открыты все пути, им
принадлежит будущее. Умные, грамот

ные, молодые и красивые, они должны
стать специалистами, профессионала

ми в выбранном деле и принять в наслед

ство целую страну, гражданами которой
являются.

А в пятницу, 23 июня, в государствен

ном академическом театре драмы им.
А.С. Пушкина состоялось чествование
выпускников, окончивших на отлично
школы и учреждения профессионально

го образования. В 2017 году школы Ле

нинградской области закончили 4750 вы

пускников, из них 613, или каждый седь

мой 
 с медалью "За особые успехи в уче

нии". Из учреждений профобразования
региона выпускается 4067 человек, из
которых 114 завершили обучение на от

лично. Медалистов, отличников и лауре

атов конкурсов лично поздравил губер

натор А.Ю. Дрозденко. "Ленинградская
область по праву гордится своей систе

мой образования. Благодаря высоким
результатам, которые наши выпускники
демонстрируют на итоговых экзаменах,
перед ними открываются огромные воз


21 июня в администрации Волховс�
кого муниципального района состоя�
лась встреча жителей городских и
сельских поселений с представите�
лем областного комитета социальной
защиты населения, где был представ�
лен проект Социального кодекса Ле�
нинградской области.

Участниками мероприятия стали спе

циалисты областного и районного коми

тетов соцзащиты, Совета ветеранов, об

ществ инвалидов, а также обычные жи

тели 
 ветераны, пенсионеры, семьи с
детьми.

Первый заместитель председателя ко

митета по социальной защите населения
Ленинградской области Н.С. Грибова от

метила, что Социальный кодекс принят
Законодательным собранием Ленинг

радской области в первом чтении и для
того, чтобы выслушать мнение жителей
региона, их предложения и вопросы, про

водятся встречи с населением региона
для внесения дальнейших корректировок
и поправок в документ.

Основными задачами у разработчиков
проекта Социального кодекса были:

1.Систематизация социального зако

нодательства. Социальный кодекс объе

динит и структурирует всё региональное
социальное законодательство и заменит
собой более 60 различных областных

законов, что позволит людям быстро ори

ентироваться, на какие меры социаль

ной поддержки они имеют право.

2.Внедрение объективных критериев
нуждаемости гражданина или его семьи
в той  или иной мере социальной поддер

жки.

3.Увеличение размера социальных
выплат отдельным категориям граждан
с низким уровнем дохода.

Н.С. Грибова рассказала, что незави

симо от уровня дохода предполагается
предоставлять меры социальной под

держки ветеранам труда, труженикам
тыла, жертвам политических репрессий,
ветеранам и инвалидам Великой Отече

ственной войны и боевых действий, граж

данам, подвергшимся радиационному
воздействию, почетным донорам, инва

лидам, получающим выплаты из феде

рального бюджета, пенсионерам при га

зификации их жилья и получателям ЕДК
на уплату взноса на капитальный ремонт.
Также не будут зависеть от дохода льгот

ный проезд на транспорте федеральных
и региональных льготников, выплаты на
приобретение продуктов и одежды семь

ям с детьми
инвалидами, выплаты инва

лидам первой и второй групп по зрению с
детства и ряд других выплат и компенса

ций. Она также сообщила о том, какие
выплаты будут предоставляться с учетом

критерия нуждаемости, и пояснила, что
критерий нуждаемости 
 это законода

тельно закрепленный уровень дохода
гражданина, некая граница или планка.
Для каждой меры социальной поддерж

ки установлен свой критерий нуждаемо

сти в процентном отношении от базовой
величины 
 среднего дохода, сложивше

гося в Ленинградской области. В 2017
году средний доход составляет 28505
рублей, и он будет ежегодно устанавли

ваться законом о бюджете Ленинградс

кой области. Так, например, право на
ежемесячное пособие на ребенка и ком

пенсацию на питание смогут получить
семьи со среднедушевым доходом до
11402 рубля на 1 человека (40% от сред

него дохода 
 28505 рублей). На сегодня
такое право имеют семьи со среднеду

шевым доходом ниже величины прожи

точного минимума 
 9308 рублей.

Планируется, что Социальный кодекс
вступит в силу с 1 января 2018 года, и с
этого момента выплата пособий и ком

пенсаций будет производиться в повы

шенных размерах. Время с 1 января по
31 марта 2018 года 
 это переходный пе

риод, в течение которого сохранится пра

во всех получателей на выплаты на ус

ловиях действовавших ранее законов. Те
граждане, которые получали выплаты вне
зависимости от уровня дохода (без уче


та критериев нуждаемости), так же про

должат их получать 
 для них ничего не
меняется. Для тех, кто и раньше полу

чал выплаты с учетом критерия нуждае

мости, мало что изменится: они должны
будут лишь обратиться за подтверждени

ем права на эту выплату через год после
обращения в 2017 году. Третья категория

 граждане, которым Социальным кодек

сом установлено право получать выпла

ты в случае, если их доход ниже опреде

ленной суммы с учетом критерия нужда

емости 
 это многодетные  семьи, вете

раны труда Ленинградской области и
граждане, родившиеся в период с 3 сен

тября 1927 года по 2 сентября 1945 года
("дети войны") и получающие ежемесяч

ную денежную выплату.С этими катего

риями граждан будет вестись персональ

ная работа.

В завершение доклада Н.С. Грибова от

ветила на вопросы, заданные участни

ками встречи, и напомнила, что на сайте
комитета социальной защиты населения
можно ознакомиться с проектом Соци

ального кодекса Ленинградской области
и направить свои предложения и заме

чания по электронной почте:
ktszn@lenreg.ru.

Комитет соцзащиты населения
администрации

Волховского района

можности для дальнейшего обучения.
Надеюсь, что большинство из вас, окон

чив вузы, получив выбранные профес

сии, вернутся работать на предприятия
и в организации области. Вы 
 "золотой
фонд" Ленинградской области и в ва

ших руках будущее региона", 
 подчер

кнул он.

Вечером областные отличники вмес

те с делегациями из своих районов от

правились на праздник "Алые паруса".
Всего парусный фрегат, ставшим сим

волом выпускного бала, приветствова

ли вместе со сверстниками из других
регионов более 3600 выпускников из Ле

нинградской области.

Никто не знает точной границы меж

ду юностью и молодостью, молодостью
и зрелостью, так же незаметно подхо

дит старость. И есть только одна дата,
четко отделяющая детство от юности 

это выпускной школьный бал, на кото

рый выпускники приходят еще детьми,
а выходят взрослыми и самостоятель

ными 
 начинается юность! Удачи вам,
дорогие!

А.ИВАНОВ,
фото автора

ОБСУЖДАЕМ
СОЦИАЛЬНЫЙ  КОДЕКСПоддержка  будет  адресной  и  ощутимой

ОБРАЗОВАНИЕ Между  детством  и  юностью
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С  деловым  визитом

В современном мире тема социаль�
ной интеграции инвалидов звучит всё
чаще и чаще. То ли общество сильно
отстало в этом вопросе, то ли сама
проблема достигла такого уровня, что
замалчивать и уходить от её решения
уже просто невозможно. Людей с огра�
ниченными возможностями становится
больше. Так или иначе, государство
обязано создать им максимум возмож�
ностей для полноценного существова�
ния в обществе. А это не только лече�
ние, но и естественное включение ин�
валидов в трудовые отношения, в быт и
досуг наравне со здоровыми людьми. В
этом комплексе социальных меропри�
ятий самое уязвимое место � профес�
сиональное обучение и включение ин�
валида в трудовые отношения.

В советский период на государствен�
ном уровне прекрасно действовала си�
стема надомного труда. Сотни инвали�
дов Волховского района трудились на�
домниками на Волховском химическом
заводе, швейной фабрике "Волховчан�
ка", других производства и их филиа�
лах. Сегодня на нашем уровне осталось
лишь УПП "Волна", переживающая не
лучшие времена, а в остальном подход
стал сугубо индивидуальный � каждый
ищет работу сам. Понятно, что моло�
дому человеку с ограниченными воз�
можностями здоровья, вчерашнему
школьнику сделать это невероятно
сложно, тем более что значительная
часть детей�инвалидов, проживающая
в детских домах, социально�реабили�
тационных центрах и специализирован�
ных интернатах � дети�сироты.

Куда после окончания коррекцион�
ной школы выходит шестнадцати�
летний подросток со свидетель�
ством о неполном среднем образо�
вании и медицинским диагнозом?
Как он интегрируется во взрослую
жизнь и каким образом находит в
ней своё место? Об этом мы беседу�
ем с заместителем директора по вос�
питательной работе Волховского
алюминиевого колледжа Анастаси�
ей БАТУРИНОЙ.

� Анастасия Михайловна, в нашем
районе упомянутая категория детей
может получить профессию только
в стенах вашего колледжа?

� В Ленинградской области специа�
лизированные группы открыты в кол�
леджах Бокситогорского, Приозерско�
го, Тосненского района и у нас. В Вол�
ховском алюминиевом колледже пер�
вые группы выпускников коррекцион�
ных школ по специальности "повар" и
"слесарь по ремонту автомобилей" на�
браны в 2014 году.

27 июня на базе нашего сясьстройско�
го филиала состоялось вручение свиде�
тельств о получении профессии уже тре�
тьему выпуску ребят с ограниченными
возможностями здоровья. Во взрослую
жизнь после двухлетнего обучения в кол�
ледже вступают 28 будущих поваров и
слесарей по ремонту автомобилей. Все�
го за эти годы у нас прошли обучение
порядка 90 человек.

� Это всё волховские ребята?
� Нет, у нас получают профессию вы�

пускники коррекционных школ из Луги,
Подпорожья, Приморска, Киришей, само
собой � из коррекционных школ Волхова
и Сясьстроя. В каждом колледже, где
есть группы обучения детей с ограничен�
ными возможностями здоровья, своя
специализация. Мы готовим поваров и
слесарей, где�то дети получают другие
профессии.

� Где и как живут ваши студенты?
� Нужно понимать, что кроме проблем

со здоровьем подавляющее большинство
студентов ещё и дети�сироты. В нашем
сясьстройском филиале для них органи�
зовано общежитие, создано специализи�
рованное подразделение, в штате кото�
рого воспитатели, социальные педагоги,
психолог, скоро на постоянной основе
появится врач. Категория очень специ�
фическая, поэтому мы работаем в посто�
янном контакте с врачом�психиатром
Волховской поликлиники, наши мастера
производственного обучения прошли
специальные курсы по работе с такими
ребятами, в этом году специальную пе�
реподготовку пройдут воспитатели.

� В чём заключается учебный про�
цесс?

� На первом курсе учащиеся три дня в
неделю изучают теорию, два � практику.
На втором наоборот: три дня практика,
два � теория. Среди теоретических заня�
тий нет предметов школьной программы
в привычном нам виде. Это специальные
предметы, к примеру, товароведение,
обработка и хранение продуктов для по�
варов, слесарное дело и ремонт автомо�
билей для слесарей. И даются общие
знания, позволяющие ребятам проще
адаптироваться в обществе � этика, пра�
вила дорожного движения, чтение, исто�
рия нашего края и тому подобное.

Перед выпуском учащиеся второго кур�
са проходят производственную практи�
ку: слесари � в мастерских нашего кол�
леджа и на Сясьском ЦБК, повара � в дет�
ских садах г. Сясьстроя.

� Знаю, что социальная адаптация
выпускников детских домов, школ�
интернатов, социальных центров все�
гда проходит очень болезненно…

� Это понятно, ведь ребята с раннего
детства жили на полном государствен�

ном обеспечении, когда о них заботи�
лись взрослые люди: кормили, одева�
ли, учили, решали все бытовые вопро�
сы, практически вели по жизни за руку.
Потом всё приходится решать самим, и
очень часто оказывается, что дети не�
достаточно социализированы: не уме�
ют готовить, следить за собой, контро�
лировать свой бюджет, элементарно об�
щаться со сверстниками и людьми стар�
шего возраста. Поэтому так важны на�
выки, которые готовят детей к самосто�
ятельной жизни. Эти навыки им стара�
тельно прививают в коррекционных
школах, этому мы уделяем большую
часть своей работы.

� Анастасия Михайловна, насколь�
ко легко ваши выпускники находят
себе работу после окончания кол�
леджа?

� Иногородние выпускники возвраща�
ются в родные места, как дети�сироты
получают там жильё и трудоустраива�
ются практически все. Так же и с вол�
ховчанами � чаще всего нашим юношам
и девушкам предлагают работу по мес�
ту прохождения ими производственной
практики. В период практики ребята
показывают свои личные и профессио�
нальные качества, имеют возможность
себя хорошо зарекомендовать. Мы
очень часто слышим о них самые лест�
ные отзывы.

Сегодня наши выпускники трудятся в
детском саду "Ромашка", которым ру�
ководит замечательная Л.В. Агапитова.
В кафе "Дриада" работает поваром Катя
Тубакина, юноши устраиваются в раз�
личные автомастерские и на предприя�
тия. Пользуясь случаем, выражаю глу�
бокую признательность всем руководи�
телям, принявшим на работу наших вы�
пускников.

Мы поддерживаем с ребятами контак�
ты и после их выпуска. Часто созвани�
ваемся, они приезжают в гости � когда
поблагодарить за годы учения в коллед�
же, когда просто пообщаться, частень�
ко обращаются за советом и помощью.

� Анастасия Михайловна, большое
спасибо за обстоятельный разговор.
Социальная и профессиональная ин�
теграции детей с ограниченными
возможностями здоровья на пути
становления � это благородная и
очень востребованная деятельность
Волховского алюминиевого коллед�
жа, поэтому мы к ней ещё не раз вер�
нёмся.

� Спасибо. Будем считать, что продол�
жение следует.

Беседовал И. БОБРОВ
Материал подготовлен по заказу

комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ 23 июня АО "Метахим" с деловым визитом посетили глава Волховского
района Владимир Иванов, глава администрации района Александр Белиц�
кий, глава МО г. Волхов Виталий Напсиков.

 Представители местной  власти ознакомились с реализацией инвестиционных
проектов: новым отделением производства экстракционной фосфорной кислоты
(ПЭФК) АО "Метахим" мощностью 105 тыс. тонн Р2О5 в год, проектами по модер�
низации производства сульфата алюминия (коагулянта) и по увеличению мощнос�
тей гидротехнических сооружений.

Почетные гости увидели, насколько благоустроена территория у нового объекта
ПЭФК: после презентации проекта здесь состоялась экологическая акция по по�
садке деревьев. Всего на благоустройство территории нового объекта было выде�
лено более 700 тысяч рублей. Привезён плодородный грунт, а также высажены ели,
сосны, кусты спиреи и цветы.

А.М. Белицкий высоко оценил уровень развитии предприятия: "Я сам производ�
ственник, много раз бывал на этом предприятии в конце 1990�х и начале 2000�х ,
помню, какой тогда была площадка. То, что я сегодня увидел, конечно, произвело
глубокое впечатление � перемены радикальные. Они касаются и цехов, и коммуни�
каций, и культуры производства, и транспортной инфраструктуры. Заслуга в этом �
очень компетентной, работоспособной команды предприятия. Город Волхов в лице
"Метахима" получил точку роста".

М.НИКОЛАЕВА

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Ограниченные возможности #
полноценная жизнь
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Школа… Теплом, светом, нежностью и
радостью наполняется сердце каждого
человека, когда он слышит это простое
коротенькое слово. И с уверенностью
можно сказать, что именно эти чувства
испытывают выпускники, ученики и учи�
теля Волховской средней общеобразова�
тельной школы №1, которая в эти дни
подводит итоги прошедшего 2016�2017
учебного года.

Школа гордо несет своё звание "пер�
вая"!  Здесь работает сплоченный и тру�
долюбивый учительский коллектив � на�
стоящая команда единомышленников.
Все учителя � мастера своего дела, спе�
циалисты высокой профессиональной
квалификации. В этом учебном году учи�
тель начальных классов Е.О. Окунева ста�
ла победителем муниципального этапа
областного конкурса "Классный, самый
классный!", достойно представила свою
работу на региональном этапе конкурса.
Учитель английского языка В.А. Кожемя�
ко приняла участие в муниципальном кон�
курсе "Педагогический дебют".

Благодаря  направленной деятельнос�
ти управленческой команды и работе пе�
дагогического коллектива создаются
благоприятные условия для обучения и
развития ее воспитанников. Среди обу�
чающихся школы имеются победители и
призеры муниципальных, областных эта�
пов Всероссийской олимпиады школьни�
ков и творческих конкурсов. Трое обуча�
ющихся завоевали призовые места на
региональном этапе: десятиклассница
Анастасия Михалькова � призер по эко�
номике (учитель Е.Ю. Тимошина),  обуча�
ющаяся 9 класса Валерия Цветкова ста�
ла победителем по праву (учитель Е.Ю.
Тимошина), Артём Васильев � призером
по технологии (учитель С.В. Шмаков). Ок�
сана Захарова (10 класс) � лауреат реги�
онального конкурса сочинений на анти�
коррупционную тематику. В первой муни�
ципальной олимпиаде по химии под эги�
дой АНО "ДРОЗД�Волхов" старшекласс�
ники завоевали 5 призовых мест. Обуча�
ющиеся школы � ежегодные победители
и призеры муниципального  конкурса му�

Детский  телефон  доверия
В сентябре 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизнен�

ной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации введен единый об�
щероссийский номер детского телефона доверия � 8�800�2000�122. На сегодняш�
ний день к нему подключено 229 организаций в 83 субъектах России.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте страны со стационарных
или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, а также иные граждане
могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специ�
алистами действующих региональных служб, подключенных к единому общерос�
сийскому номеру. Конфиденциальность и бесплатность � два основных принципа
работы детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологи�
ческую помощь анонимно и бесплатно, тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи � способствовать профилактике семейного неблагополучия,
стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и
укреплению семьи. В сентябре 2016 года запущен сайт "Детский телефон дове�
рия".

Обеспечение деятельности детского телефона доверия включено в План мероп�
риятий на 2015�2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стра�
тегии действий в интересах детей на 2012�2017 годы, утвержденный распоряжени�
ем Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167�р (пункт 57).

В настоящее время детский телефон доверия признан ключевым инструментом
реализации прав ребенка на информацию и защиту от всех форм насилия и жестко�
го обращения.

Сегодня � День воспоминаний,
И сжато сердце от горячих слов.
Сегодня снова � День напоминаний
О подвиге и доблести отцов!

День памяти и скорби � одна из печаль�
ных дат нашей Родины, начало отсчёта
долгих 1418 дней Великой Отечествен�
ной войны. В этот день мы вспоминаем
тех, кто встал на защиту нашей Родины,
и, не щадя себя, приближал Победу, и
отдаём дань любви, уважения, памяти во�
инам�освободителям, помним тех, кто
погиб, защищая мир от фашизма. Эта
война стала тяжёлым испытанием для
нашего народа, который с честью его
выдержал. Память о подвиге будет жить
вечно в наших сердцах.

В Вындиноостровском сельском посе�
лении каждый год 22 июня, в День памя�
ти и скорби, проходит митинг у братско�

зыкально�художественного творчества
"Юность и вдохновение".  Школьный те�
атр "Балаган" (руководитель Н.С. Була�
хова)  � инициатор социальных акций и
проектов, воспитанники театра неоднок�
ратно выступали в КИЦ им.А.С. Пушки�
на, выезжали с концертами в Иссадское
сельское поселение. Команда школы �
неоднократный победитель муниципаль�
ных соревнований по ориентированию,
призер в комплексном  зачете соревно�
ваний 52�й спартакиады школьников сре�
ди I группы школ.

В марте 2017 года школа стала побе�
дителем Всероссийского открытого пуб�
личного смотра�конкурса образователь�
ных организаций, в котором приняли уча�
стие более 8000 коллективов.

В школе создана благоприятная эсте�
тическая развивающая среда для обуче�
ния и воспитания. С сентября 2016 года
открыт "Шахматный класс", в рамках это�
го проекта первоклассники в игровой
форме изучали метапредметный курс
"Шахматы", а остальные обучающиеся

го захоронения деревни Бор. На митинге
перед односельчанами выступили пред�
седатель Совета ветеранов А.И. Верев�
кина, жительница блокадного Ленингра�
да Т.М. Карамова. Дети читали стихи.
Прошла минута молчания, были возло�
жены цветы. По окончании митинга все
присутствующие спели песню "На Вол�
ховском фронте".

Была проклятая война,
Досель не всех похоронили.
На то и память нам дана,
Чтобы погибших не забыли.
Пусть всегда будет голубое небо и све�

тит яркое солнце! Пусть всегда будет мир
на земле! Пусть всегда будет счастье,
пусть всегда будет радость!

Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь,

д. Вындин Остров

начальной школы имели возможность по�
знакомиться с этой увлекательной игрой
во внеурочной деятельности.

Уже несколько лет школа работает  по
проекту "ФосАгро�классы" и успешно
реализует профили: физико�математи�
ческий, химико�биологический. Выпуск�
ники "ФосАгро�классов" имеют возмож�
ность поступить в ведущие технические
вузы страны. В этом учебном году золо�
тые медали получили сразу 6 выпускни�
ков "ФосАгро�класса": Илья Ракитин,
Анастасия Карьянова, Анастасия Ерши�
кова, Валерия Тимашева, Анастасия Ки�
селева, Элеонора Свинцова. Пожелаем
им успехов!

Уверенно можно сказать, что в Волхов�
ской средней школе №1 созданы и со�
здаются все условия для того, чтобы уче�
ники могли овладевать прочными знани�
ями, быть успешными, оправдывая де�
виз школы: "Хочешь быть первым � учись
в первой!".

И. БАБИКОВА,
заместитель директора по ВР

 "Спасибо интернету�2017"
Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципаль�

ного района сообщает, что в целях реализации положений "Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года"
проводится 3�й всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изуче�
нии компьютерной грамотности "Спасибо интернету�2017". К участию в конкурсе
приглашаются граждане, достигшие пенсионного возраста, обучившиеся работе
на компьютере и в сети интернет как самостоятельно, так и закончившие специа�
лизированные курсы. Для участия  необходимо подать заявку на сайте:
www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив к ней свою конкурсную работу � эссе, в
соответствии с номинациями конкурса и фотографии.

Номинации конкурса: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет�достиже�
ния»; «Интернет�предприниматель, интернет�работодатель»; «Интернет�краевед»;
«Интернет�путешественник».

Конкурсные работы принимаются по 9 октября, итоги конкурса будут подведены
в ноябре 2017 года.

"Хочешь быть первым � учись в первой!"
ОБРАЗОВАНИЕ

 "Войны  свидетели
живые"
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30.06.1860 � указом Консистории

древние иконы XV, XVI и XVII веков из

церкви Дмитрия Солунского в Старой

Ладоге переданы в музей Академии

Художеств в Петербурге. В настоящее

время они находятся в Государствен�

ном Русском музее.

1.07.1972  � в Сясьстрое открылась

городская взрослая библиотека.

2.07.1944 � Ладожская военная фло�

тилия награждена орденом Красного

Знамени.

3.07.1986 � машинист тепловоза ст.

Волховстрой�1 Анатолий Николаевич

Архипов награжден орденом Трудовой

Славы I степени и стал единственным

волховчанином � кавалером ордена

Трудовой Славы всех трех степеней.

4.07.1848 � сгорела деревянная цер�

ковь во имя Пророка Илии в селе Иль�

инском (ныне � д. Плеханово). Спустя

два года на ее месте был сооружен

каменный храм.

4.07 до 1918 � начиналась "Верти�

ловка" � одна из самых больших в уез�

де ежегодных ярмарок, которая про�

ходила при церкви Рождества Христо�

ва на реке Сясь (ныне д. Колчаново).

Ярмарку посещало до 4 тысяч чело�

век.

4.07.1930 � официальное начало

строительства Волховского алюмини�

евого завода. Российское Телеграф�

ное агентство в тот день сообщило:

"Сегодня на ст. Званка состоялась зак�

ладка первого в Союзе алюминиевого

комбината, который будет вырабаты�

вать 5 тысяч тонн алюминия из тихвин�

ских бокситов. Энергию стройке даст

Волховская ГЭС. При комбинате стро�

ится рабочий городок".

4.07.1949 � утвержден проект желез�

нодорожного вокзала станции Волхов�

строй�1. Построенный в 1951 году,

вокзал стал одним из самых красивых

на Северо�Западе России.

4.07.1985 � вышло постановление

ВЦСПС о присуждении слесарю ВАЗа

И.Н. Емельянову премии Советских

профсоюзов им. М.Е. Путина.

5.07.1598 � царь Борис Годунов по�

жаловал Николо�Стороженскому мо�

настырю грамоту, в которой подтвер�

дил права на владение землей.

5.07.1988 � в Волхове началось пер�

вое подключение квартир к природно�

му газу.

6.07.1999 � мэру г. Волхова Н.М. Вол�

чковой постановлением президиума

межрегионального общественного

движения "Приоритете" присвоено по�

четное звание "Человек года".

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Вряд ли найдётся в Волхове муж�
чина за тридцать, который бы не
знал имени Валентина Вихрова. Не
знать Лукича всё равно, что никогда
не слышать про стадион "Метал�
лург". Оба � стадион и футбольный
тренер � давно стали брендами на�
шего города. Они практически ро�
весники, но оба выглядят значитель�
но моложе.

4 июля Валентину Лукичу исполнит�
ся 80 лет, из которых больше половины
он провёл на футбольном поле "Ме�
таллурга", воспитав многие�многие по�
коления волховских футболистов и хок�
кеистов. Едва ли не все наши нынеш�
ние тренеры по футболу тоже получи�
ли путёвку в спорт у Вихрова.

Мы не виделись много лет, но в пред�
дверии его юбилея встретились в при�
вычном месте � в кабинете директора
ФСЦ "Волхов" Александра Цветкова,
также известного футбольного трене�
ра и бывшего ученика Валентина Луки�
ча. За годы знакомства с ним и о нём
готовил огромное количество матери�
алов для местных газет, поэтому в этот
раз просто включил диктофон и попро�
сил самого рассказать о жизни, фут�
боле и футболистах. Пусть те, кто по�
младше, узнает, а кто постарше �
вспомнит.

� Я родом из рабочего посёлка Хвой�
ная Новгородской области. Там родил�
ся в крестьянской семье, оттуда после
окончания школы пытался поступить в
Ленинградское высшее мореходное
училище им. Макарова, но не сдал ма�
тематику. Чтобы время не пропадало,
уехал в соседние Боровичи учиться в
автодорожный техникум. После техни�
кума по распределению год отработал
слесарем по ремонту дорожно�строи�
тельного оборудования в Кирове, быв�
шей Вятке, и поступил в Ленинградс�
кий институт физкультуры им. Лесгаф�
та на факультет спортивных игр, чтобы
стать тренером по футболу и хоккею.

Как у всех мальчишек военного и пос�
левоенного поколения, тяга к спорту
была с раннего детства. В футбол иг�
рал, сколько себя помню: гонял мяч во
дворе, потом в школьной команде, вы�
ступал за техникумовский "Металлург".
На последнем курсе института полу�
чил предложение из Волхова, сразу
после окончания учёбы приехал сюда
уже дипломированным тренером по
футболу и хоккею команды "Метал�
лург" Волховского алюминиевого заво�
да.

В Волхове, как и во всём СССР, фут�
бол и хоккей тогда были самыми люби�
мыми, самыми популярными и массо�
выми видами спорта. Завод к своим
тренерам и спортсменам относился
трепетно. Мне сразу дали жильё � ком�
нату на Волховском проспекте, созда�
ли все условия � только работай. А на�
чинать было не то чтобы страшно, но
очень ответственно. До меня команду
тренировали просто выдающиеся
люди: лучший футболист города, корен�
ной волховчанин Валентин Иванович
Ефимов и выдающийся советский фут�
болист, выступавший за ленинградские
"Динамо", "Зенит", за сборную СССР
Пётр Тимофеевич "Пека" Дементьев.
После Дементьева у команды за два
года сменились четыре тренера.

16 июля 1963 года я принял взрос�
лый и юношеский составы "Металлур�
га" в качестве тренера. Какие это были
команды? Замечательные! Жили мы
тогда беднее, но интереснее. Дети вос�
питывались во дворах � там, а не в
спортивных школах росло наше поко�
ление. Интерес к спорту был неверо�

ятный. На первенстве города Волхова
играло шесть детских команд домоуп�
равлений, которые ещё и бились в тур�
нирах на приз "Кожаного мяча". При Ва�
лентине Ивановиче Ефимове наша коман�
да попала в финал "Кожаного мяча" в До�
нецке. На первенстве завода играли де�
сять цеховых команд! То есть, было отку�
да набирать ребят в юношеский и взрос�
лый составы. И эти составы были очень
сильными.

Я принял команду, где уже играли та�
кие признанные мастера, как Борис Го�
ворунов, его тёзка Борис Голосов, Шуль�
дяков, Мишучков, Алексеев и другие ре�
бята. Сам я выступал играющим трене�
ром. В 1964�м мы были четвёртыми, а в
1965 году стали чемпионами области,
причём сделали невероятный дубль � по�
бедили и взрослая, и юношеская коман�
ды "Металлург". Больше такого двойно�
го успеха мы не добивались, хотя в исто�
рии "Металлурга" было немало высоких
достижений.

Согласно исторической справке, вол�
ховский "Металлург" становился призё�
ром РСФСР среди КФК (1974), был об�
ладателем кубка Севера (1974), чемпио�
ном Ленинградской области (1965, 1988),
обладателем кубка области (1956, 1957,
1958, 1974), финалистом кубка области
(1954, 1964, 1973, 1994, 2000).

Что скрывать, наши футболисты в то
время были практически профессио�
нальными игроками. Они числились на
заводе, а по факту работали футболис�
тами: два раза в день тренировки, игры
на своём поле и на выезде, сборы. Пар�
ни были популярнее артистов, их узна�
вали на улице, на переполненных стади�
онах болельщики срывали голоса. Вол�
ховские стадионы того периода выгляде�
ли не в пример беднее, но трибуны пере�
полнял народ, сюда приходили бригада�
ми и семьями. Звучала праздничная му�
зыка, работал буфет. Эмоции людей зах�
ватывали, но каких�то особых случаев
недостойного поведения болельщиков
припомнить не могу. Это после матча
народ шёл дружно отмечать победу или

поражение своих, а на стадионе все
вели себя спортивно.

На пенсию я ушёл в 2005�м, но по�
прежнему стараюсь быть в курсе того,
что происходит на наших футбольных
полях. Вижу, что в смысле массовости
любимый вид спорта переживает второе
рождение, команд в городе и районе
становится больше с каждым годом. По�
явилась замечательная материально�
техническая база, подрастает уровень
молодых тренеров. Всё это неизбежно
приведёт к тому, что количество перей�
дёт в качество, и наши футболисты по�
прежнему будут на высоте. Но самое
главное даже не в кубках и званиях. Хо�
чется, чтобы ещё больше волховских
ребятишек приходили в спорт, чтобы
молодёжь стремилась в секции и спорт�
залы, приходила на стадионы и разные
спортивные комплексы. Людям старше�
го возрасту хочу пожелать больше за�
ниматься физкультурой, потому как это
и есть залог нашего здоровья и хоро�
шего настроения.

Как сказано выше, сам Валентин Лу�
кич выглядит замечательно � очки носит
в кармане, бодр, подтянут, энергичен и,
как всегда, улыбчив. 4 июля в 17 часов
на родном для Вихрова стадионе "Ме�
таллург" состоится чествование вете�
рана волховского спорта. Пройдут по�
казательные игры детских команд, со�
стоится товарищеский матч между ко�
мандами ветеранов и действующих иг�
роков, ученики Лукича готовят сюрпри�
зы и подарки.

Физкультурно�спортивный центр
"Волхов" и администрация Волховского
района приглашает всех желающих от�
дать дань уважения любимому тренеру
многих поколений волховчан на чество�
вании юбиляра. Начало в 17 часов, вход
свободный.

И. БОБРОВ
Фото автора

По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленинградской

области

К 90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  И  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА

Валентин Вихров: "Было  беднее,
но  интереснее"
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Вот уж который год в последние выходные июня Старая Ладога превращается в
своеобразную машину времени, где по улицам разгуливают вооруженные русские
ратники и скандинавские викинги, женщины в средневековых нарядах демонстри�
руют ремесла и обычаи, а все зрители могут запросто поупражняться метании
копья, помахать саблей, сесть за гончарный круг � да мало ли занятных дел в
первой русской столице!?

Как всегда, рыцари бились на мечах, показывали приемы группового и парного
боя, наступление и оборону, владение  оружием и прекрасную физическую подго�
товку. Пожалуй, самым впечатляющим зрелищем стала битва на мосту, которую
могли наблюдать сотни зрителей. А тем временем в импровизированной деревне

К  ветеранам 	
с  концертом

26 июня участники образцового ансамбля танца "Россияночка" и солисты эст�
радной студии "Карамель" ДК "Железнодорожник" подарили своё творчество вете�
ранам из центра социального обслуживания г.Волхова.

Спасибо руководителям коллективов  Ю. Ефимовой и А. Зиминой за подготовку
прекрасных концертных номеров, а также благодарим всех артистов за доставлен�
ные нашим уважаемым ветеранам минуты творчества, музыки и радости!

Ю. ГУДКОВА

"…Металл ощутил прикосновение. Эмаль, обретая Смысл, опустилась с кис�
ти и легла на плоскость металла, движимая чувством  и рукой Художника. Безум�
ный жар печи превратит это более, чем в цвет и структуру, � в проникновенный,
глубокий Образ, в котором очертания то обостренно ясны, то размыты и еле
уловимы. Видящий почувствует их внутреннее Тепло и Свет… Цвет, блик, струк�
тура, линия, форма, обрамление деревом, уже прожившим свой первый век,
обретают жизнь между ускользнувшим прошлым и неведомым будущим. Многое
подвластно времени. Краска на холсте � и она начнет тускнеть. Но не горячая
эмаль � рожденная в огне, она уходит во Время. Так соединяются мастерство,
чувство Художника, свойства и возможности материала, закаленного огнем, и
Время � с памятью настоящего...", � писал Василий Щербинин.

Староладожский музей�заповедник приглашает на выставку Ольги Лы�
сенковой, работающей в очень древней и редкой технике горячей эмали
на меди.

Технология эмалирования, известная со времён шумеров и египтян � это со�
здание живописной или ювелирной пластины путём высокотемпературного на�
плавления стеклянного красителя на металл. Зародившись на заре цивилиза�
ций, эта искуснейшая техника получила со временем колоссальное развитие,
пополнив шедеврами сокровищницу мирового прикладного искусства и челове�
ческой культуры в целом.

Творчество Ольги Лысенковой, выдающегося современного мастера художе�
ственной эмали, известно не только в Петербурге, но и далеко за его предела�
ми. Произведения художницы являются достоянием коллекций музеев эмали
Европы, музеев современного искусства нашей страны. Работы Ольги Лысенко�
вой всегда � как откровения: поэтичные образы, полные духовности и благород�
ного изящества восхищают фантастической внутренней гармонией и эффектом
свечения металла сквозь красочный слой эмали. Трудно представить, что за
внешним очарованием стоит сложнейший технологический процесс, наполнен�
ный постоянной борьбой с огненной стихией, подразумевающий почти полную
импровизацию художника, ведь появление на свет эмали � каждый раз чудо. Ав�
тор сравнивает процесс создания эмали с яхтингом: курс, выбранный изначаль�
но, может поменяться на пути к конечной точке несколько раз, а само путеше�
ствие превратиться в приключение, непредсказуемое и увлекательное.

Увидев "Сияние горячей эмали", вы сможете погрузиться в атмосферу духов�
ной гармонии работ Ольги Лысенковой, прикоснуться к таинству виртуозного
мастерства и ощутить незыблемое очарование высокого искусства.

Выставка будет работать в Климентовской башне
Староладожской крепости по 30 июля включительно с 9 до 18 часов.

викингов можно было погрузиться в эпоху раннего средневековья в его бытовом,
обыденном проявлении: посмотреть, как лепят глиняную посуду, ткут холст, гото�
вят еду… На традиционный фестиваль "Старая Ладога � первая столица Руси"
приехали  более 150 реконструкторов из России и Белоруссии, а посмотреть на
удивительную "средневековую жизнь" собралось более полутора тысяч  зрителей.
Знакомство с бытом и жизненным укладом древнерусского государства происхо�
дило на исторических площадках � в крепости и на огромном поле, которое назы�
вается урочище Победище.  А в торговых рядах, что раскинулись у стен крепости,
для посетителей фестиваля были представлены изделия народных мастеров.

О. ПАНОВА
Фото группы «вконтакте» «Музей�заповедник Старая Ладога»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 года  № 29

Об отмене решения Совета депутатов муниципального образова4
ния Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области  от  23 марта  2017 года № 17 "О
передаче части полномочий по проведению и организации совме4
стного конкурса на право заключения концессионного соглашения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
МО Хваловское сельское поселение, Совет Депутатов муниципально�
го образования "Хваловское сельское поселение" Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1.Отменить Решение Совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 23 марта  2017 года № 17 "О  передаче
части полномочий по проведению и организации совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения".
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете " Волховские огни" и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20  июня  2017 года  № 30

Об утверждении Положения о порядке передачи прав владения
и(или) пользования имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования  Хваловское сельское  поселение
Волховскогой муниципального района Ленинградской области, по
концессионному соглашению

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

Н.А.АНИКИН,
глава  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 20  июня 2017 года  № 31

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", подпунк�
том "а" пункта 9 "Особенностей проведения совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения, объектом которого
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы го�
рячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, Положения о порядке передачи прав владе�
ния и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования   Хваловское сельское поселение, ут�
вержденного Советом депутатов № 30  от 20  июня 2017 года,   Уставом
муниципального образования Хваловское  сельское поселение, Со�
вет депутатов решил:
1. Администрации муниципального образования  Хваловское  сельс�
кое  поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области,  рассмотреть Предложение о проведении совместного кон�
курса  от 14 июня 2017 года № 289 "О выдвижении инициативы о про�
ведении совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные
объекты таких систем", поступившее от муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" и принять соответствующее
Решение в соответствии с Постановлением Правительства № 558  от
11 мая 2017 года "Об особенностях проведения совместного конкурса
на право заключения концессионного соглашения, объектом которого
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы го�
рячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем" и Положения о порядке передачи прав владения и (или)
пользования имуществом, находящимся в собственности муниципаль�
ного образования    Хваловское  сельское поселение, утвержденного
Советом депутатов № 30 от 20 июня 2017 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете  "Волховские огни"  и размещению на офици�
альном сайте МО Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  20 июня  2017 года  № 33

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 74 от 15.12.2016 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай4
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;№ 18 от
23.03.2017года;№ 27 от 22.05.217года;) Совет депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
3. 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)
4. 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)
5. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6. Приложение "№ 10 " Источники финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня  2017  года № 34

О  приобретении служебного автомобиля в  2017 году

В связи  с  обращением    администрации  муниципального  образо�
вания   Хваловское  сельское  поселение    о  не  возможности   даль�
нейшей   эксплуатации   служебного   автомобиля  ВАЗ 2123 Шевроле
Нива,  совет  депутатов решил:
1.  Разрешить   администрации муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле�
нинградской области приобретение  нового   служебного   автомобиля
в  2017  году.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин�
градской области за № 15 от 10 марта 2016 года считать утратившим
силу.
2. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию
(обнародованию).
3. Контроль   за  исполнением   настоящего   решения   оставляю  за
собой.

Н.А.АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2017 года № 56

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом "а" пункта 9 "Особенно�
стей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, с Уставом муниципального образования
"Селивановское сельское поселение" Волховского района Ленинг�
радской области, в целях привлечения внебюджетных инвестиций и
эффективного использования находящегося в собственности муни�
ципального образования имущества постановляю:
1. Принять Решение о возможности проведения совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы
горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем на пред�
ставленных в Предложении муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, за № 289 от 14 июня  2017года, условиях,
(Приложение №1 к Предложению).
2. Предложить кандидатуру члена совместной конкурсной комиссии
специалиста администрации  МО Селивановское сельское поселение
Данилова Николая Борисовича.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте "Селивановское сельское посе�
ления" в сети "Интернет".
4. Направить Решение о возможности проведения совместного кон�
курса на право заключения концессионного соглашения, в адрес ини�
циатора проведения совместного конкурса � муниципального образо�
вания "Сясьстройское городское поселение".
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на  специалиста администрации Данилова Н.Б.

А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации
МО Селивановское сельское поселение
№56 от 20 июня 2017г.

Объекты недвижимого имущества, предназначенные для
осуществления деятельности, предусмотренной

концессионным соглашением, на представленных
в предложении условиях

� источник теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Селивановское сельское поселение, п.Селиваново,
ул.Первомайская, д.2Б;
� тепловые сети по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, п.Селиваново (зависимая система теплоснабжения; количество
теплопроводов в однотрубном исполнении составляет 5 343 м.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017  года № 131

Об отмене решения Совета Депутатов муниципального образова4
ния Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области  от 14.03.2017 г.   № 112 "О
передаче части полномочий по проведению и организации совме4
стного конкурса на право заключения концессионного соглашения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", на осно�
вании Устава муниципального образования, Совет Депутатов муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить Решение Совета Депутатов муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14.03.2017 г. №. 112  "О передаче
части полномочий по проведению и организации совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения".
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские Огни" и размещению на сайте
администрации муниципального образования Селивановское сельс�
кое поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017  года № 132

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

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

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава муниципального образования

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017  года № 133

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в РФ", подпунктом "а" пункта 9 "Осо�
бенностей проведения совместного конкурса на право заключения
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабже�
ния и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем", утвер�
жденных Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года №
558, Положения о порядке передачи прав владения и (или) пользова�
ния имуществом, находящимся в собственности МО Селивановское
сельское поселение, утвержденного Советом депутатов № 132 от 20
июня 2017 года, на основании Устава муниципального образования
Селивановское сельское поселение Совет депутатов решил:
1. Администрации муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,  рассмотреть Предложение о проведении совместного кон�
курса за №289 от 14.06.2017, поступившее от муниципального обра�
зования "Сясьстройское городское поселение" и принять соответ�
ствующее Решение в соответствии с Постановлением Правительства
№ 558, от 11 мая 2017 года "Об особенностях проведения совместно�
го конкурса на право заключения концессионного соглашения, объек�
том которого являются объекты теплоснабжения, централизованные
системы горячего водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем" и Положения о порядке передачи прав владе�
ния и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования Селивановское сельское поселение,
утвержденного Советом депутатов № 132 от 20 июня 2017 года.
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские Огни " и размещению на сайте
администрации муниципального образования Селивановское сельс�
кое поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 г.  №26

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение от  19.12.2014 года  №30 " Об утверждении Положе4
ния о бюджетном процессе в МО Бережковское СП Волховского муници4
пального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. N 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в РФ", руководствуясь Уставом МО Бережковское сельское
поселение в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуще�
ствления бюджетного процесса в МО Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в МО Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту � Положение), утвержденное решением Совета Депутатов МО Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 19.12.2014 года №19 "Об утверждении Положения о бюджетном про�
цессе в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области", следующие изменения:
1.1 Раздел 1 статью 6 дополнить словами "�контрольно�счетный орган муници�
пального образования (далее � контрольно�счетный орган);
1.2 Раздел 1 статью 7 дополнить пунктом 11следующего содержания: "Конт�
рольно�счетный орган осуществляет бюджетные полномочия по:
� аудиту эффективности, направленному на определение экономности и резуль�
тативности использования бюджетных средств;
� экспертизе проектов решений о бюджете МО Бережковское сельское поселе�
ние, иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений, в
том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета
муниципального образования;
� экспертизе муниципальных программ;
� анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке пред�
ложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совер�
шенствованию нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотноше�
ний;
� подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными ад�
министраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внут�
реннего финансового аудита;
� контролю за исполнением бюджета МО Бережковское сельское поселение, со�
блюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюд�
жета МО Бережковское сельское поселение,
� подготовке заключения на проект решения о бюджете МО Бережковское сельс�
кое поселение, на годовой отчет об исполнении бюджета МО Бережковское СП,
� другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 6�ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счет�
ных органов субъектов РФ и МО" и иными нормативными правовыми актами РФ,
Положением о контрольно�счетном органе и иными муниципальными правовыми
актами.
1.3 Раздел ll статью 15 после п.9 дополнить пунктом 10. "Документы и материалы,
представляемые одновременно с проектом решения о  бюджете МО Бережковс�
кое сельское поселение:
� основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение;
� предварительные итоги социально�экономического развития МО Бережковс�
кое сельское поселение за истекший период текущего финансового года и ожи�
даемые итоги социально�экономического развития МО Бережковское СП за те�
кущий финансовый год;
� прогноз социально�экономического развития МО Бережковское СП;
� прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем рас�
ходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета  МО Бе�
режковское сельское поселение  на очередной финансовый год и плановый пери�
од либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
� пояснительная записка к проекту  бюджета МО Бережковское СП;
� методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс�
фертов;
� верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового
года;
 � оценка ожидаемого исполнения  бюджета МО Бережковское сельское поселе�
ние на текущий финансовый год;
� проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной фи�
нансовый год;
� проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год.;
� перечень муниципальных программ, которые финансируются из  бюджета МО
Бережковское СП в очередном финансовом году
иные документы и материалы, предусмотренные Кодексом, федеральными и об�
ластными законами, муниципальными правовыми актами МО Бережковское сель�
ское поселение.
В случае утверждения решением о бюджете МО Бережковское сельское поселе�
ние распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение представляются пас�
порта муниципальных программ".
1.4 Раздел ll статью 15 дополнить пунктом 11: "Муниципальные программы, утвер�
ждаются администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией в
устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми�
рования, реализации, проведения оценки эффективности их реализации и кри�
терии указанной оценки устанавливаются нормативными правовыми актами ад�
министрации.
 Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни�
ципальных программ утверждается решением о бюджете МО Бережковское сель�
ское поселение по соответствующей каждой программе целевой статье расхо�
дов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации.
Каждой программе присваивается код целевой статьи бюджета МО Бережковс�
кое сельское поселение.
 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится еже�
годно по каждой программе.
По результатам указанной оценки администрацией может быть принято реше�
ние о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного фи�
нансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе не�
обходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обес�
печение реализации муниципальной программы.
 Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные про�
граммы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о
бюджете муниципального образования в сроки, установленные Кодексом.
1.5 Пункт 10 раздела ll статьи 15 считать пунктом 12 раздела ll статьи 15
1.6 Раздел ll статью15 дополнить пунктом 13 следующего содержания: "Муници�
пальный дорожный фонд � часть средств бюджета МО Бережковское сельское по�
селение, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорож�
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
Муниципальный дорожный фонд создается решением Совета депутатов (за ис�
ключением решения Совета депутатов о бюджете МО Бережковское сельское по�
селение).
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утвержда�
ется решением о бюджете МО Бережковское сельское поселение на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не
менее прогнозируемого объема доходов  бюджета МО Бережковское сельское
поселение, установленных решением Совета депутатов, указанным в абзаце вто�
ром настоящего пункта, от поступлений в бюджет МО Бережковское сельское по�
селение, утвержденных решением Совета депутатов, предусматривающим созда�
ние муниципального дорожного фонда.
Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль�
ного дорожного фонда устанавливается решением Совета депутатов.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнова�
ний муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году."
1.7 Раздел ll статью 15 дополнить пунктом 14 следующего содержания: "Глава ад�
министрации вносит проект решения о бюджете МО Бережковское сельское по�
селение на рассмотрение Совета депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом решения о бюджете МО Бережковское сельское посе�
ление в Совет депутатов представляются документы и материалы в соответствии
со статьей 15 п.10 настоящего Положения."
1.8 Раздел ll статья15 дополнить пунктом 15 следующего содержания: "Решения
Совета депутатов, предусматривающие внесение изменений в решения Совета де�
путатов о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет депутатов про�
екта решения о  бюджете МО Бережковское сельское поселение на очередной фи�
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к
изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы РФ, должны со�
держать положения о вступлении в силу указанных решений Совета депутатов не
ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
1.9 Раздел Ш статью 16 п.1читать в новой редакции:"В течение 2 (двух) рабочих
дней со дня внесения главой администрации проекта решения о  бюджете МО
Бережковское сельское поселение в Совет депутатов, глава муниципального об�
разования направляет его в комиссию по бюджету ,налогам и сборам, предпри�
нимательской и социальной деятельности для подготовки предварительного зак�
лючения о соответствии представленных документов и материалов требованиям
статьи 15 настоящего Положения, которое должно быть подготовлено в течение
2 (двух) рабочих дней.
На основании предварительного заключения комиссии по бюджету глава муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение принимает решение
о принятии проекта решения о бюджете МО Бережковское сельское поселение к
рассмотрению Советом депутатов либо о его возвращении на доработку главе
администрации, если состав представленных документов и материалов не соот�
ветствует требованиям статьи 15 настоящего Положения.
1.10 Раздел Ш статью 16 п.2 читать в новой редакции:
"Доработанный проект решения о бюджете МО Бережковское сельское поселе�
ние со всеми необходимыми документами и материалами должен быть повторно
представлен в Совет депутатов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его воз�
вращения главе администрации".
Проект решения о бюджете МО Бережковское сельское поселение в течение 2
(двух) рабочих дней после принятия решения о принятии проекта к рассмотре�
нию Советом депутатов направляется в постоянные комиссии и депутатам, в Вол�
ховскую городскую прокуратуру, а также в контрольно�счетный орган.
1.11 Раздел Ш статью 16 п.2 дополнить абзацем 11 и 12:
В течение 5 (пяти) рабочих дней после представления проекта решения о бюдже�
те МО Бережковское сельское поселение Совет депутатов и контрольно�счетный
орган направляют мотивированные заключения, а постоянные комиссии � соот�
ветствующие решения на указанный проект решения в комиссию по бюджету.
Комиссия по бюджету готовит обобщенное заключение по проекту решения о
бюджете МО Бережковское сельское поселение и проект решения Совета депута�
тов о принятии проекта решения о бюджете МО Бережковское сельское поселе�
ние в первом чтении, об основных характеристиках бюджета МО Бережковское
сельское поселение и назначении публичных слушаний по указанному проекту ре�
шения.
1.11В разделе Ш статьи 16 п.3 абзац 3 слова "в соответствии с регламентом, ут�
вержденным Главой поселения" заменить словами "в течении 3(трех) дней"
1.12В разделе Ш статьи 16 п.3 абзаца 4 слова "В недельный срок" заменить слова�
ми "в течение 22 (двадцати двух) дней"
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас�
совой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном по�
рядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко�
миссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельнос�
ти.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 июня  2017 года №  130

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по4
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до4
мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их дос4
тупности для инвалидов на территории МО Хваловское СП Волхов4
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще�
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района,  в целях обследования жилых помещений инвали�
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи�
вают инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов постановляю:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
2.Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области соглас�
но приложению 1 к настоящему постановлению.
3.Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  соглас�
но приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно�
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области   согласно Приложению 3
к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици�
ального  опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   19 июня 2017 года  № 175

О запрете купания в несанкционированных местах на территории
МО Иссадского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности насе�
ления на водных объектах в летний период 2017 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по
обеспечению безопасности населения на водных объектах специали�
ста администрации МО Иссадское сельское поселение Ребанову В.А.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 г. № 27

Об отмене Решения Совета Депутатов МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об4
ласти от 17марта 2017 года № 14

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования, Совет Депутатов муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Отменить Решение Совета Депутатов МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 17.03.2017 г. № 14 "О передаче части полномочий по прове�
дению и организации совместного конкурса на право заключения кон�
цессионного соглашения".
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте
администрации adm�berezhki.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2017 года № 36

Об отмене Решения Совета депутатов муниципального образова4
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21 марта 2017 года № 16 "О
передаче части полномочий по проведению и организации совме4
стного конкурса на право заключения концессионного соглашения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", Федеральным законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 года (с изменениями) "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в РФ", Уставом МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов  МО Иссадское СП Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 21 марта 2017 года № 16 "О передаче части
полномочий по проведению и организации совместного конкурса на
право заключения концессионного соглашения".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23 июня 2017 года №  37

Об утверждении Положения о порядке передачи прав владения и
(или) пользования имуществом, находящимся в собственности
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, по концессионному соглашению

С целью повышения эффективности управления муниципальным иму�
ществом, руководствуясь Федеральным законом № 115�ФЗ от 21 июля
2005 года (с изменениями) "О концессионных соглашениях", Феде�
ральным законом № 131�ФЗ от 6 октября 2003 года (с изменениями)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Уставом МО Иссадское СП Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, в целях привлечения внебюджетных инвести�
ций и эффективного использования находящегося в собственности
муниципального образования имущества,  Совет депутатов  МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке передачи прав владения и(или)
пользования имуществом, находящимся в собственности МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Лен�
области, по концессионному соглашению (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте МО Иссадское СП в сети "Интер�
нет".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 23 июня 2017 года №  38

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

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115�ФЗ
"О концессионных соглашениях", подпунктом "а" пункта 9 "Особенно�
стей проведения совместного конкурса на право заключения концес�
сионного соглашения, объектом которого являются объекты тепло�
снабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
11 мая 2017 года № 558, Уставом МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Поло�
жения о порядке передачи прав владения и (или) пользования иму�
ществом, находящимся в собственности МО Иссадское сельское по�
селение, утвержденного Советом депутатов № 37 от 23.06.2017 года,
Совет депутатов  МО Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, рассмотреть Предложение о проведении совместного конкур�
са на право заключения концессионного соглашения, объектом кото�
рого являются объекты теплоснабжения, отдельные объекты таких
систем поступившее от  муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области и принять соответствующие Решение в соответ�
ствии с Постановлением Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 558
"Об особенностях проведения совместного конкурса на право заклю�
чения концессионного соглашения, объектом которого являются объек�
ты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснаб�
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем" и Положения о порядке передачи прав владе�
ния и (или) пользования имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования Иссадское сельское поселение, утвер�
жденного Советом депутатов № 37 от 23.06.2017 года.
2.Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официаль�
ному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на
официальном сайте МО Иссадское СП в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
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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 ат�
тестат № 78�14�963 выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению площади и ме�
стоположения границ земельных участков
в отношении участка с кадастровым номе�
ром 47:10:1311004:14, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское с.п., массив Пу�
пышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.111.
Заказчиком кадастровых работ является
Тимофеев Вячеслав Федорович, адрес и
телефон заказчика: г. Санкт�Петербург, ул.
Софийская, д.33, кор.3, кв.121, тел:
89211873582.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский рай�
он, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Сигнал", уч. 104, кадастровый номер
47:10:1311004:8.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: 187406 Ленинградс�
кая обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32.
Дата и время собрания: 31 июля 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 пят�
ницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с 30 июня
по 31 июля 2017 года, обоснованные воз�
ражения о местоположении границ, со�
держащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с 30 июня по
31 июля 2017 года по адресу: 195196, г.
Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306,
тел. 8(812)9899958 с понедельника по пят�
ницу с 10:00 до 18:00.
(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 (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятель�
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru,   №  регист�
рации в государственном  реестре  лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�
ность  2042
в отношении земельного участка с КН
47:10:0908001:15, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, Хва�
ловское СП ,дер.Коленец, д.5
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Караулов Лев Борисович, почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.Черкасо�
ва,д.25/13, кв.103, контактный телефон:
921�3865198. Смежный земельный учас�
ток:  Ленинградская область, Волховский
р�н, Хваловское СП, дер.Коленец, КН
47:10:0908001:3, правообладатель Друди
С. Ю.
В отношении земельного участка с КН
47:10:1319001:19, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, Ки�
сельнинское сельское поселение,массив
"Пупышево",СНТ "Якорь",уч.344 выполня�
ются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Давыдов
Николай Алексеевич, почтовый адрес за�
казчика: г.Санкт�Петербург, пр.Металлис�
тов, д.124,кв.50, контактный телефон: 921�
3468760. Смежный земельный участок:
Ленинградская область, Волховский р�н,
Кисельнинское СП ,массив "Пупыше�
во",СНТ "Якорь",линия 4,уч.443, КН
47:10:1319004:41,правообладатель: Сидо�
рова Н. В.
В отношении земельного участка с КН
47:11:0103011:30, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, г.Но�
вая Ладога, СНТ "Нептун",ул.Северная,
уч.454 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Жебрунов Игорь Васильевич, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,
пр.Малый, д.7, кв.69, контактный телефон:
911�2482512. Смежный земельный учас�
ток:  Ленинградская область, Волховский
р�н, г.Новая Ладога, СНТ  "Нептун",ул.Се�
верная, уч.452, КН 47:11:0103011:29
В отношении земельного участка с КН
47:11:0103009:6, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский р�н, г.Новая
Ладога, СНТ "Нептун", ул.Ладожская,
уч.322 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является
Дрягина Светлана Анатольевна, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.�
Будапештская, д.4, кв.596, контактный те�
лефон: 911�9683675. Смежный земельный
участок:   Ленинградская область, Волхов�
ский р�н, г.Новая Ладога, СНТ "Нептун",у�
л.Ладожская,уч.324, КН 47:11:0103009:7,
правообладатели:Алексеев А.П., Алексеев
А.В.
В отношении земельного участка с КН
47:11:0103009:5, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский р�н, г.Новая
Ладога, СНТ "Нептун", ул.Ладожская,
уч.320 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Дрягина Светлана Анатольевна, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.
Будапештская, д.4, кв.596, контактный те�
лефон: 911�9683675. Смежный земельный
участок: Ленинградская область, Волхов�
ский р�н, г.Новая Ладога, СНТ "Нептун",�
ул. Ладожская, уч.318, КН 47:11:0103009:4
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А. 31 июля 2017г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "30"
июня  2017г. по " 31" июля  2017 г.,
обоснованные возражения о  местополо�
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 30" июня 2017г. по " 31"
июля  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировс�
кий проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

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 26 июня 2017 г. № 1983

О внесении изменений в постановление администрации Волховс-
кого муниципального района от 11.11.2013г. № 3387 "Об утвер-
ждении муниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое
общественное развитие в МО город Волхов на 2014-2016 годы"
(с изменениями от 17.02.2015г. № 283, от 18.02.2016г. №
351, от 14.06.2016г. № 1365, от 08.08.2016г. № 1943)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от  19
декабря  2016 года  № 60 "О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов МО город Волхов от 15 декабря 2015 года
№80 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2016
год", от 18 апреля  2017г. № 18 "О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2016 года
№59 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2017
год" и постановлениями администрации Волховского муниципально�
го района от 09 декабря 2015 года №2681 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" (с последними изменениями от 16.03.2017 г. №749),
от 23 октября 2013 г. № 3207 "Об утверждения перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
последними изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11.11.2013г. № 3387 "Об утверждении му�
ниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое обществен�
ное развитие в МО город Волхов на 2014�2016 годы" (с изменениями
от 17.02.2015г. №283, от 18.02.2016г. № 351, от 14.06.2016г. № 1365,от
08.08.2016г. № 1943) далее � постановление:
1.1.  Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2016
годы".
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района,
г. Волхов, пр. Державина, 60

и на официальном сайте администрации  volkhov7raion.ru 7
Власть 7 Администрация района 7 раздел 57

Нормативно 7 правовые акты

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 июня 2017 г. № 1984

О внесении изменений в постановление администрации Волховс-
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль-
ного района  "Стимулирование экономической активности в Вол-
ховском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы" (с изм. от
24.03.2017г.)

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22.12.2015 года № 74 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (с
изменениями), от 15 декабря № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями), 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) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципаль�
ном районе на 2014�2020 годы" изложив приложение к вышеуказан�
ному постановлению в редакции приложения  к настоящему постанов�
лению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике, управлению му�
ниципальным имуществом и земельными отношениями А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района,
г. Волхов, пр. Державина, 60

и на официальном сайте администрации  volkhov7raion.ru 7
Власть 7 Администрация района 7 раздел 57

Нормативно 7 правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 г. № 28

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
ВЛАДЕНИЯ И(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯ-
ЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОН-
ЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ

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

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережкого сельского поселения

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 2017  года №144

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление права на  размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий�
ской Федерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Пра�
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006 � 2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ�
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад�
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле�
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе�
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление права на  размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  22  июня  2017 года № 64

Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказывае-
мых образовательными учреждениями Волховского муниципаль-
ного района сверхустановленных государственными образователь-
ными стандартами

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муни�
ципального района Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых обра�
зовательными учреждениями Волховского муниципального района
сверхустановленных государственными образовательными стандар�
тами, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области:
� от 01 ноября 2016 год № 72 "Об утверждении перечня и стоимости
платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями Вол�
ховского муниципального района сверхустановленных государствен�
ными образовательными стандартами";
� от 01 декабря 2016 года № 88 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 01 ноября 2016 год № 72 "Об утверждении перечня и
стоимости платных услуг, оказываемых образовательными учрежде�
ниями Волховского муниципального района сверхустановленных го�
сударственными образовательными стандартами".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депу�
татские  комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, по
социальным вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 22 июня 2017 года № 64
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями Волховского

муниципального района сверхустановленных
государственными образовательными стандартами

№ п/п Наименование Ед�ца измерения Стоимость, руб.

1. МДОБУ "Детский сад № 4 комбинированного вида" г. Волхов

1.1. Фитбол�гимнастика 1 занятие 40,00

1.2. Буратино (детская театрализация) 1 занятие 50,00

2. МДОБУ "Детский сад № 6 комбинированного вида" г. Волхов

2.1. Цветные ладошки 1 занятие 60,00

2.2. Очумелые ручки 1 занятие 60,00

2.3. Путешественники 1 занятие 40,00

2.4. Мини�музей 1 занятие 40,00

2.5. Волшебные клетки 1 занятие 50,00

2.6. Познавайка 1 занятие 50,00

2.7. Веселый английский 1 занятие 80,00

2.8. Шкатулка талантов 1 занятие 60,00

2.9. Непоседы 1 занятие 50,00

2.10. Запоминайка 1 занятие 50,00

2.11. Крепыш 1 занятие 50,00

2.12. Первые шаги 1 занятие 70,00

3. МДОБУ "Детский сад № 8 "Сказка" комбинированного вида" г. Волхов

3.1. Кенни и его друзья

                            (английский язык для дошкольников) 1 занятие 80,00

3.2. Развивайка (старший дошкольный возраст) 1 занятие 70,00

3.3. Развивайка (младший дошкольный возраст) 1 занятие 60,00

3.4. Звуковая мозаика 1 занятие 70,00

3.5. Ступеньки творчества

                            (старший дошкольный возраст) 1 занятие 70,00

3.6. Ступеньки творчества

                            (младший дошкольный возраст) 1 занятие 60,00

3.7. Музыкальные ступеньки 1 занятие 65,00

3.8. Аэробика 1 занятие 65,00

3.9. Ball � секция (Болл�секция) 1 занятие 60,00

3.10. Дельфин (обучение плаванию) 1 занятие 140,00

4. МДОБУ "Детский сад № 10 "Светлячок" комбинированного      вида" г. Волхов

4.1. Осьминожки 1 занятие 140,00

4.2. Веселая аквааэробика 1 занятие 142,00

4.3. Крошки�ладошки 1 занятие 55,00

4.4. Я познаю мир 1 занятие 55,00

5. МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 1"

5.1. Курс развития творческого мышления Ежемесячно              700,00

                            (8 академических часов в месяц)

5.2. Развитие речи Ежемесячно             1 000,00

                           (12 академических часов в месяц)

5.3. Решение задач по физике Ежемесячно               700,00

                           (8 академических часов в месяц)

5.4. Математика плюс Ежемесячно              700,00

                           (8 академических часов в месяц)

5.5. Школа творческого развития Ежемесячно             1 056,00

                           (12 академических часов в месяц)

5.6. Сложные случаи правописания

                            (для учащихся 5�9 классов) Ежемесячно              700,00

                           (8 академических часов в месяц)

6. МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя  Советского Союза Александ7

ра Лукьянова"

6.1. Школа раннего развития Ежемесячно              950,00

                           (9 академических часов в месяц)

6.2. Спецкурс: Искусство устной

                            и письменной речи Ежемесячно              950,00

                           (8 академических часов в месяц)

6.3. Английский язык Ежемесячно              950,00

                           (8 академических часов в месяц)

6.4. Спецкурс: Обществознание

                             как совокупность дисциплины в обществе Ежемесячно              950,00

                           (8 академических часов в месяц)

6.5. "Спецкурс: Решение задач повышенного

                             уровня (математика)" Ежемесячно              950,00

                             (8 академических часов в месяц)

7. МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 5"

7.1. Работа над речью Ежемесячно             3 860,00

                            (9 академических часов в месяц)

7.2. Специальные вопросы математики 1

                            (учащиеся 9�х и 11�х классов) Ежемесячно              2 228,00

                           (16 академических часов в месяц)

7.3. Специальные вопросы математики 2

                            (учащиеся 9�х и 11�х классов) Ежемесячно              1 114,00

                            (8 академических часов в месяц)

7.4. Английский в игровой форме Ежемесячно              1 043,00

                           (9 академических часов в месяц)

7.5. Избранные вопросы профессионального

                            развития (информационно�

                            консультационная услуга для населения) Ежемесячно               6 330,00

                           (2 академических часов в месяц)

7.6. Спецкурс "Ступеньки"

                             (подготовка детей к школе) Ежемесячно                961,00

                            (20 академических часов в месяц)

7.7. Спецкурс "Учимся говорить правильно"

                           (занятия с логопедом  (1�2 класс )) Ежемесячно               1 399,00

                            (18 академических часов в месяц)

7.8. Спецкурс "Учимся говорить правильно"

                            (занятия с логопедом  3�4 классы) Ежемесячно                1 119,00

                            (14 академических часов в месяц)

7.9. Спецкурс "Оздоровительная гимнастика"

                            (услуга для взрослого населения) Ежемесячно                1 650,00

                            (9 академических часов в месяц)

7.10. Спецкурс "Педагогическое сопровождение

                             малых групп обучающихся 1�4 классов" Ежемесячно                1 865,00

                           (60 академических часов в месяц)

7.11. Спецкурс "Разговорный английский язык"

                           (услуга для взрослого населения) Ежемесячно               1 906,00

                            (12 академических часов в месяц)

7.12. "Студия танца" Ежемесячно                725,00

                             (8 академических часов в месяц)

7.13. "Занятия в кабинете

                              психологической разгрузки" Ежемесячно                1 480,00

                            (9 академических часов в месяц)

7.14. Спецкурс "Ознакомление с медиатекой "

                            Русского музея" (группа � 10 человек) занятие (60 минут)    1 500,00

8. МБУДО "Центр дополнительного образования 7 Центр информационных технологий"

8.1. Пользователь ПК Курс                                     3 150,00

                            (36 академических часов)

8.2. Пользователь ПК Курс                                    2 100,00

                           (24 академических часов)

8.3. Подготовка к ЕГЭ по       информатике Курс                                     5 904,00

                            (68 академических часов)

8.4. Малышкина школа Ежемесячно                  702,00

                           (8 академических часов в месяц)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июня 2017 года № 105

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги: "Предоставление права на  размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Предоставление права на  размещение нестаци�
онарного торгового объекта
на территории муниципального образования Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
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

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения совета депутатов

о рассмотрении проекта Устава
МО  Бережковское сельское поселение

д. Бережки                                                                    14 июня 2017 года
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний состав�
лено в соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом МО Бережковское сельское поселение, решением
совета депутатов от 17 мая 2017 года № 24 "О назначении и проведе�
нии публичных слушаний по обсуждению проекта Устава муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области".
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта "о
рассмотрении проекта Устава муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области" состоялись 14 июня 2017 года в 17.00 часов
по адресу: д. Бережки дом 6, здание МБУКС "Бережковский сельский
Дом культуры". На слушаниях присутствовали глава муниципального
образования Бережковское сельское поселение А.А.Налетов.
Решение совета депутатов от 17 мая 2017 года № 24 "О назначении и
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области" и проект муниципального правового акта
"О рассмотрении проекта  Устава муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области" были размещены в газете "Волховские
огни" за № 20 от  26 мая 2017 года.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний
Вожакова С.А.   рассказала о необходимости принятия данного доку�
мента.
Письменных предложений, касающихся проекта муниципального пра�
вового акта "О рассмотрении проекта Устава муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" от заинтересованных лиц в ко�
миссию по учету и рассмотрению предложений граждан для внесения
изменений и дополнений в Устав до момента проведения публичных
слушаний, не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает воз�
можным сделать следующее заключение:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на
момент проведения федеральным законодательством.
2. Считать публичные слушания по проекту муниципального правово�
го акта "О рассмотрении проекта Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" состоявшимися.
3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение рассмотреть все поступившие
дополнения и одобрить вносимые дополнения и изменения в Устав
МО Бережковское сельское поселение
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га�
зете "Волховские огни".
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле�
нами комиссии единогласно.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
председатель комиссии по организации и проведению

публичных слушаний
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от   22 июня   2017 года № 14

О внесении изменений в решение  совета депутатов "О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов<
ского муниципального района Ленинградской области на 2017год"  №37 от 19декабря 2016года (с изменениями  № 11 от 19.04.2017г;
№12 от 19.05.2017г)

На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131�ФЗ от 06.10.2003г "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни�
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муни�
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Изложить п.1 решения № 37 от 19 декабря 2016 года в следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017год по доходам в сумме 9460,92 тысяч рублей; по расходам в сумме
11240,42  тысяч рублей и по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 1779,5 тысяч рублей;
2.  Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается);
3. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и
непро�граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается);
4. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета муници�пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2017 год" читать в новой редакции
(прилагается);
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое сельское
поселение www.svirica�adm.ru;
7. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на сайте поселения или по адресу: п.Свирица, ул. Новая Свирица, д.38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2017 года №  38

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральными Законами РФ от 12 февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О Гражданской обороне", от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях защиты населения поселения от чрезвы�
чайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к руководству Положение об эвакуационных мероприятиях в чрезвычайных ситуациях согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области svirica�adm.ru
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения или по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица,
д.38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03.05.2017  года № 39

О периодическом протапливании и окончании отопительного сезона 2016<2017 г.г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", а также с Правилами подготовки и проведения отопительного
сезона в Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177, администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района постановляет:
1. Со дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого установилась среднесуточная температура наружного
воздуха +8 и выше или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха прекратить регулярное отопление и перейти к перио�
дическому протапливанию зданий всех назначений на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
При среднесуточной температуре наружного воздуха + 10 и выше в течение трёх суток или прогнозе о резком повышении температуры
наружного воздуха завершить отопительный сезон 2016�2017 г.г.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2017 года № 45

О создании антитеррористической комиссии в администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс<
кого муниципального района Ленинградской области

Для координации и решения вопросов обеспечения безопасности населения, повышения антитеррористической защищенности объектов
социальной значимости и жизнеобеспечения, повышения эффективности мер по борьбе с терроризмом на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (приложение 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение svirica�adm.ru
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения или по адресу:
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 июня  2017года   №  106

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 3<й квартал 2017 года на территории
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 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 области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распоряжением
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 целевых 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, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" администрация муниципального 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 3�й квартал 2017 года на территории  муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 32 585,9
рублей (Тридцать две тысячи  пятьсот восемьдесят пять)  рублей 90 копеек. Приложении 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Вындино�
островское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

   М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2017 года № 107

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на третий квартал 2017 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015<2020 годы подпрограмм "Жильё для моло<
дежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы ленинградской области обеспечение качественным жильём граждан на террито<
рии Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования, территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального казённого учреждения по
строительству и землеустройству Волховского муниципального района Ленинградской области, договора купли�продажи квартиры в Волхов�
ском районе администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, на основании произведенного расчета
 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленин�
градской области обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта размера субсидий предо�
ставляемых на приобретение (строительство) жилья на третий квартал 2017 года � 32 585,9  рублей   (Тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят
пять тысяч  рублей) 90 копеек, Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Вындино�
островское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено постановлением от 20 июня 2017г. №107
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование муниципального образования (поселения) � МО Вындиноостровское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного  самоуправления об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья � постановление  администрации  от 20 июня 2017года № 106
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
(Ср�ст_квм) Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
32 585,9                   27 720 20000 43 529,45 42 006

                       27 720   х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 43 529,45 + 42 006,0
Ср. кв.м. = �������������������������������������������������������������������
                                                                               4                                   = (25 502,4+ 18400  +85 535,45) : 4 = 129 437,85 : 4 = 32 359,46 руб.

Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл.
Ср. ст. кв.м 32 359,46 х 100,7 = 32 585,9    руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23  июня 2017 года № 60

Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Уставом Свирицкое сельское
поселение, администрация Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Утвердить на 2017 год  Программу профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований (прилагается).
2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно�
сти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение www.svirica�adm.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться на сайте поселения или по адресу:
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 мая 2017 года №  48

О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования Свирицкое сельское поселение в летний период
2017 года

В целях  создания безопасных условий в местах массового отдыха населения, улучшению  работы по приведению зон отдыха в надлежащее
состояние, повышения эффективности деятельности администрации МО Свирицкое сельское поселение, предприятий и организаций по
вопросам предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водоемах МО Свирицкое сельское поселение в летний период
2017 года, п о с т а н о в л я ю:
1. Места несанкционированного купания оборудовать предупредительными щитами.
2. Уточнить состав сил и средств поселения, привлекаемых для оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.
3. Организовать среди населения разъяснительную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно
используя местные средства массовой информации.
4. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2017 г.  № 59

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", Федеральными законами от 25.12.2008 № 273�
ФЗ  "О противодействии коррупции", от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от
11.03.2008 № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", администрация Свирицкое сельского
поселения Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Свирицкое
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов (приложение 1).
2. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Свирицкое сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов и утвердить состав комиссии
(приложение 2).
3. Постановление администрации Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района от 28 августа 2015 г.  №  66 "О внесении
изменений и дополнений в  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админис�
трации Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов"
считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте поселения или по адресу:
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская,
д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47�11�0303,
номер в ГРЛОКД�17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47�11�0236, номер в ГРЛОКД �14942, СНИЛС
06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, квалификационный аттестат № 47�11�0088, номер в ГРЛОКД �10723, СНИЛС
0493607778 �  работниками ООО "Землеустроитель" в отношении земельных участков:
1)расположенного: у дер.Голтово, кв.47:10:0111001, заказчик кадастровых работ Гордин
А.Ю. � д.Черноушево, д.1,кв.4, тел.89218955524, смежный земельный участок �
47:10:0100001:3;
2) расположенного: СНТ "Нептун", ул.Зеленая, уч.219, кн 47:11:0103004:38, заказчик када�
стровых работ Кузнецова Т.А.� г.СПб.,Выборгское шоссе 31�55,  тел: 89111806305, смеж�
ный земельный участок � СНТ "Нептун", ул.Зеленая, уч.221, кн 47:11:0103004:37;
3) расположенного: д.Кисельня, Поселковая, 8а, кн 47:10:0117003:63, заказчик кадастро�
вых работ Артемьева Н.П.� Кисельня, Поселковая, д.12, кв.41, тел.88136326432, смежный
земельный участок � Алексеева К.И., кн 47:10:0117003:7
4) расположенного: СНТ "Лесное", л.2, уч.57, кн 47:10:1360002:19, заказчик кадастровых
работ Шелег В.П.� г.СПб.,Рабфаковский 1 пер., 4�34, тел.3684904, смежный земельный
участок �  47:10:1360002:18;
5) расположенного: СНТ "Лесное", л.1, уч.52, кн 47:10:1360002:14, заказчик кадастровых
работ Шелег Н.Я.� г.СПб., Рабфаковский 1 пер., 4�34, тел.3684904, смежный земельный
участок � 47:10:1360002:15;
6) расположенного: д.Кисельня, кв.47:10:0102001, заказчик кадастровых работ Ионов В.А.�
д.Кисельня, Центральная 13�100, тел.9052096126, смежный земельный участок�
47:10:0100001:1
7) расположенного: СНТ "Березка�3", уч.43, ал.5, кн 47:10:1343004:79, заказчик кадастро�
вых работ Андропова И.В.� г.СПб., ул.Маршала Захарова, 27�2�124, тел.88136326432, смеж�
ный земельный участок � 47:10:1343004:12.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 01.08.2017 года.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 30.06.01.2017 по 01.08.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О кадаст�
ровой деятельности")

Утверждено постановлением от 20  июня 2017 г. № 106
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

на 3 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, реа�
лизуемых в рамках федеральных и региональных программ  � 27 720 руб.
 Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного креди�
тования" �  20 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу и
Ленинградской области (Петростат) на вторичном рынке � 43 529,45 руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным застройщика. 42 006,0 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других
затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

                        27 720   х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 43 529,45 + 42 006,0
Ср. кв.м. = ������������������������������������������������������������������� =
                                       4                                                                                (25 502,4+ 18400  +85 535,45) : 4 = 129 437,85 : 4 = 32 359,46 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 3квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основании ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития России �
100,7
Ср. ст. кв.м =  32 359,46 х 100,7 = 32 585,9  руб.

Антикоррупционный  телефон  доверия
Кадастровой палаты +7 (812) 384�10�81 (доб. 9) функционирует по рабочим дням с

09:00 до 18:00 в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обра�
щений. О фактах коррупции можно также сообщить через официальный сайт филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области (http://kadastr.ru/site/fback/
anticorrupt/form.htm) в разделе "Противодействие коррупции" или по адресу электрон�
ной почты для сообщений о фактах коррупции: antikor@kadastr.ru. Все полученные сооб�
щения о коррупционных проявлениях регистрируются; по каждому, кроме анонимных,
проводятся соответствующие проверки, а в случае подтверждения коррупционных нару�
шений � принимаются меры по их устранению.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области предупреждает заявите�
лей о рисках использования незаконных посреднических услуг в сфере кадастрового
учета. При обращении в Филиал через банк взимается плата за предоставление сведе�
ний об объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) и за осуществление государственной регистрации прав. Государственный када�
стровый учет осуществляется бесплатно.

С размером платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, можно озна�
комиться по ссылке: https://rosreestr.ru/site/fiz/poluchit�svedeniya�iz�egrn/?price. Раз�
меры платы за осуществление регистрации права собственности по ссылке: https://
rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat�nedvizhimoe�imushchestvo�/?price.

ПрессAслужба филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области



7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»  «Взрывы.
Крымск. Испытание от Марата» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
3.20, 4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 «Сделано со вкусом» 16+
6.20 «Ешь и худей!» 12+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Юрий Богатырёв
12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
1.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35, 20.55, 22.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 12+
10.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 12+
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктПетербурга
13.35 «Тотальный разбор» 12+
15.10 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе. Умар Саламов
против Дэмиена Хупера. Трансляция из
Австралии 16+
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
18.25 «Все на футбол!» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
«Аустрия» (Австрия). Прямая трансляция из
Швейцарии
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
2.00 Д/ф «Победы июня» 12+
2.30 Д/ф «Человек, которого не было» 16+
4.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 «Ещё один шанс» 16+
4.00 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+
1.05 «Синатра: Все или ничего» 2, 16 ч. +
2.10, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+

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

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки»  «Три поросенка» 16+
8.30 «Деффчонки»  «Сенбернар» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
3.30, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.30 «Сделано со вкусом» 16+
6.30 Т/с «САША + МАША»  «ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Владимир
Гостюхин 12+
11.00, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20, 5.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.00 Парад войск Минского гарнизона и
молодёжное шествие «Будущее Родины
строить молодым» Телеверсия 12+
23.55 Беларусь молодая моя…»
Праздничный концерт. Телеверсия 12+
2.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «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+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.50 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+
0.55 «Синатра: Все или ничего» 1, 16 ч. +
2.05, 3.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+

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

5.10, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Темная сторона» 16+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Космический пират Харлок 3D» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 М/ф «Семейка Крудс» 6+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» Не вешать
хвост, ветеринары!» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
3.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
5.05 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

30 июня 2017 года №2530 июня 2017 года №2530 июня 2017 года №2530 июня 2017 года №2530 июня 2017 года №25

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия
11.20 Т/ф «Коломбо»
12.40 Линия жизни. Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 «Берег утопии» История одного
спектакля
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп»
0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
2.40 Концерт Л.Лео. ре минор для
виолончели, струнных и бассо континуо

УДАЛЕНИЕ  ПНЕЙ фрезерованием.

Тел: 8$904$600$28$85

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8$904$600$28$85

Уборочная  компания
для обслуживания  ТК

(г. Волхов, ул. Юрия Гагарина)
ПРИГЛАШАЕТ

УБОРЩИЦ (КОВ)
 График: 2/2 с 08*00 до 20*00,
з/ плата от 11 000 руб./мес.

Тел. ОК:   8*981*950*89*04,
8*921*954*46*89

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45, 17.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 12+
10.30 Д/ф «Звёзды Премьерлиги» 12+
11.00 Д/ф «Победы июня» 12+
12.15 Д/ф «Реальный бокс. Live» 16+
12.45, 4.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский против Микеле Ди Рокко.
Трансляция из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за
3е место. Трансляция из Москвы
18.30 Д/ф «Финалисты. Live» 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктПетербурга
21.30 «Тотальный разбор»
22.30 Д/ф «Кубок Конфедераций. Live» 12+
23.45 «Передача без адреса» 16+
0.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА» 16+
2.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
2.30 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Роберта Истера. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF.
Трансляция из США 16+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
4.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
1.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
4.00, 4.45, 5.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

5.10, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar.» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»  16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»
18+
3.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его не
брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.15 «Кинескоп»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Тюмень
16.55, 0.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «КастельдельМонте. Каменная
корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Дмитрий Назаров. Линия жизни
1.50 Д/ф «Камиль Коро»

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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
1.15  Т/с «НАВИГАТОР» 16+

ООО «Техник»
 ведёт заготовку леса в районе
д.Потанино, Юги*Хмелевик,
Загубье (кварталы  выдела *

52*1; 52*4.13 кв.1 * 2,3,4;
кв.89*18, 3 кв. и 4кв).

Тел: 35*136



6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 18.00,
20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 12+
10.30 «Передача без адреса» 16+
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца 16+
15.45 Смешанные единоборства. Знаковые
поединки июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко»
16+
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести» Россия B Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
0.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за
3Bе место. Трансляция из Москвы
2.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из СанктBПетербурга
4.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 12+
1.00 «Синатра: Все или ничего» 4, 16 ч. +
2.15, 3.05 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» 12+

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

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.30 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» B «Измены.
Нехорошая квартира» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Т/с «41BЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
2.40, 3.40 «Перезагрузка» 16+
4.40 «Сделано со вкусом» 16+
5.40 «Ешь и худей!» 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» B «СКРЫТАЯ
КАМЕРА» 16+

6.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Вера Глаголева
12+
11.00, 1.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА B 2» 16+
19.20, 3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 6+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00, 17.35,
20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Спортивный репортёр» 12+
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 12+
10.30, 2.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Португалия B Чили. Трансляция из
Казани
13.00, 4.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Германия B Мексика. Трансляция из
Сочи
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за
3Bе место. Трансляция из Москвы
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Краснодар» B «Копенгаген» Прямая
трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести» Россия B Канада. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
2.00 «Звёзды футбола» 12+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
4.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.55 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» 16+
1.10 «Синатра: Все или ничего» 3, 16 ч. +
2.20, 3.05 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» ТокBшоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
2.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления
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В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ)

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

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
ДИРЕКЦИЯ

� ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

� АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

5.10, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ»
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» Не вешать
хвост, ветеринары!» 16+
9.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕB2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕB3» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
3.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники
Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева» ФортепианоB
гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Агинский
Бурятский округ
16.55, 0.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Д/ф «Музыкальная история от Тихона
Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
1.45 Леонардо да Винчи. «Джоконда»

5.10, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.40 «Судебный детектив» 16+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕB3» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» На Гоа
бобра не ищут!» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+
3.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Зарайск
(Московская область)
16.55, 0.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова.
Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
1.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.30 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» B «Деревня.
Локомотив» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
3.35 «ТНТBClub» 16+
3.40, 4.40 «Перезагрузка» 16+
5.40 «Сделано со вкусом» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.05, 10.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.50 «Любимые актеры2.0» Фильм «Любовь
и голуби» 12+
11.20, 1.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА» 6+
15.30 «Достояние республик» 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА B 2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
5.35 Мультфильмы 0+

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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Не мечтай B сбудется» 12+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»
16+
18.00, 22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
4.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+



6.30 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая трансляция из
США
7.00, 1.40 «Десятка!» 16+
7.20 Все на Матч! События недели 12+
7.55 Д/ф «Победы июня» 12+
8.25 Х/ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ»
16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Москвы
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
14.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Москвы
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
21.30 «Передача без адреса» 16+
22.10 Автоспорт. Ралли=рейд «Шелковый путь»
22.30 Д/ф «Реальный бокс. Live» 16+
23.40 Волейбол. Гран=при. Женщины. Китай =
Россия. Трансляция из Китая
2.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
4.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нунис против Валентины Шевченко. Прямая
трансляция из США

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК»
16+
18.00, 22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
23.35, 5.50 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
4.45 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

5.10 «Их нравы»
6.15 Х/ф «КУРЬЕР»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Экстрасенсы против детективов» 16+
1.55 «Жанна Агузарова. Последний концерт
на Земле» 12+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий = Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА»
12+
13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» Люди в
белых зарплатах. Часть 1» 12+
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК=ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+
1.30 «Святой» США, 1997 г
3.40 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки»  16+
9.00 «Дом=2. Lite» 16+
10.30 «Дом=2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» = «Игрушки
Романовых. Вася» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом=2. Город любви» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
3.30, 4.30 «Перезагрузка» 16+
5.30 «Ешь и худей!» 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» =
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ДАНТИСТУ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Бремя обеда» 12+
9.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 12+
10.30 «Любимые актеры» Фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
11.00, 1.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ
ПОДНЕБЕСЬЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
15.05 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
= 2» 16+
19.20 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА=ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.10 «Я = волонтер» 12+
3.15 Мультфильмы 0+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15, 17.50
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Шёлковый путь» История
будущего» 12+
9.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
9.55 Волейбол. Гран=при. Женщины. Россия
= США. Прямая трансляция из Китая
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
15.05 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF
в первом тяжелом весе 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
= «Целе» (Словения). Прямая трансляция из
Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли=рейд «Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести» 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
0.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
1.15 Смешанные единоборства. Знаковые
поединки июня 16+
3.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
0.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
4.05 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
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ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ

Организации
требуются
на работу
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ДВОРНИК.
Тел: 79�339

Организации на
постоянную работу

требуются
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Обращаться
 по телефону 79+339

Сайт  газеты:  volhovogni.ru
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    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «АНГЕЛ=ХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
3.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

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

5.10, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
3.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» На ГОА
бобра не ищут! часть 2» 12+
10.05 Х/ф «ПРОРОК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Х/ф «VA=БАНК» 16+
0.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
2.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
4.50 «Ералаш»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия
11.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.25 Письма из провинции. Карелия
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна узников Кексгольмской
крепости»
21.00 Большая опера = 2016 г
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
1.05 «Российские звезды мирового джаза»

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь=в=точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
1.35 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

5.05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
0.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 18+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО=3» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Наследники святой Нины»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10, 1.55 «Вселенная: случайность или
чудо?»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса» Гала=концерт
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 Карен Шахназаров. Линия жизни
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

7.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
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  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» = «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+
22.10 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 «Дом=2. Город любви» 16+
0.00 «Дом=2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.25, 4.25 «Перезагрузка» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» = «ИГРА В
МОЛЧАНКУ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» =
«ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТО БИВЕРУ» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Армен
Джигарханян 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
6+
12.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
3.55 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее»
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. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН РАЗ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 12+
19.00 «Человек=невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
1.15 «Тайные знаки» 12+

6.00, 11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
0.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
2.30 «Тайные знаки » 12+



7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Либидо Игоря» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Свадебная махина» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
4.55 «Сделано со вкусом» 16+
5.50 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» � «МОНСТРЫ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 8.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «Звезда в подарок» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 12+
13.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
15.30 «Любимые актеры» Олег Даль 12+
16.15, 21.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.45 Итоговая программа «Вместе»
23.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
6+
1.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
3.55 Мультфильмы 0+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нунис против Валентины Шевченко Прямая
трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
9.35, 22.00 Автоспорт. Ралли�рейд «Шелковый
путь»
9.55 Волейбол. Гран�при. Женщины. Россия
� Италия. Прямая трансляция из Китая
11.55 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Австрии.
Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины Шевченко.
Трансляция из США 16+
19.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе.
Дмитрий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver в
полусреднем весе. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ» 16+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Австрии

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
8.10 «Благословите женщину» 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00, 23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  ИЮЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая, цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть
новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн.
кв�ру в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.
Тел: 8�904�615�54�88
Продам  1�комн.кв�ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8�905�252�35�40 (43)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (43)
Продам 1�комн. кв�ру В�1 (ул. Дзержинского) 32 кв.м. Эт. 1/4.
Без ремонта. Цена 850 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (43)
Продам свадебное платье., куплено в магазине «Интерстиль» .
Р.42�44. Цена 10000 р. Туфли и шубка  � в подарок.
Тел: 8�951�681�45�84 (44)
Продам 1�комн. кв�ру (ул. Молодежная) 30,6 кв.м.
Цена 1150 т.р. Тел: 8�904�550�88�70 (43)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия;
педикюрный набор новый. Тел: 8�911�775�62�67 (42)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для
шитья (недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 965�058�16�48
(42)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8�950�04�33�708 (42)
Продам индюшат, гусят разного возраста.
Тел: 8�951�662�79�39 (42)
Продам два смежных земельных участка по 10 соток. 6 км от
Волхова, 200 м до реки. Электричество, хороший подъезд. Цена
320 т.р. за каждый. Тел: 8�921�300�23�41 (42)
Продам ковер 2*3, стойку высокую для цветов, мебельную
стенку, нитки белые для вязания недорого.
Тел: 8�952�201�64�21 (42)
Продам адаптационный комплект  ЯМЗ (МАЗ)  на грузовик
Камаз.(Урал, Краз, ЗИЛ ,трактор ) Тел 8�950�316�18�97 (42)
Продам участок 18 соток в д.Морозово. Есть дом. Цена 300
т.р. Торг. Тел: 8�904�335�28�02 (41)
Продам стиральную машинку полуавтомат (пр�во Япония).
Цена 3000 рублей. Тел: 8�921�350�74�57 (41)
Продам пульт управления LG � 100 р.; плафоны для люстры  � 4
шт по 30 р.; чайник алюминиевый � 100 р.; зеркало для мопеда
� 100 р.; ножовка по металлу � 100 р.; гвоздодер � 100 р.; банки
3�хлитровые по 20 р. Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Куплю квартиру в Волхове или районе от собственника.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Куплю недорого складную кушетку для массажа.
Тел: 8�951�681�45�84 (44)
Сдам 1 комн.кв�ру (ул.Молодежная). Можно посуточно.
Тел: 8�904�550�88�70 (43)
Услуги электрика. Качественно. Быстро.
Тел: 8�900�635�14�02 (42)

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

ОЧНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:
 � «техническая эксплуатация подвижного состава железных

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

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

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

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

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

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

Без вступительных испытаний,
по среднему баллу аттестата или диплома.

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

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

5.00, 3.05 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности»
Праздничный концерт
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
1.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+
4.05 «Контрольная закупка»

5.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ�МОСКВА.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
2.20 «Городок» Лучшее

5.10, 1.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
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+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» 6+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.35 «Экстрасенсы против детективов» 16+
3.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 5.30 М/с «Забавные истории» 6+
9.30, 5.05 М/ф «Монстры против овощей» 6+
9.55 М/ф «Приключение Десперо»
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
19.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
1.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 18+
3.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ�4»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов»
14.35 Балет С.Прокофьева «Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров
16.55 «Пешком...» Москва академическая
17.30, 1.55 «Забытый генералиссимус
России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер
бардовской песни
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного
времени»
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22.20 36�й Международный конкурс оперных
певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
1.25 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

Уважаемые жители Волховского района,
Ленинградской области и г. Санкт!Петербурга!

В СВЯЗИ С ОТКРЫВШЕЙСЯ ВАКАНСИЕЙ
ВОЛХОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ПОМОЩНИКА

ВОЛХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА.

Обязательным требованием является наличие
у кандидатов законченного высшего юридического

образования в учебном заведении ,
имеющем государственную аккредитацию.
Условия и порядок прохождения службы в органах

прокуратуры отражены в разделе 5 ФЗ "О прокуратуре".
Предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт

практической работы по юридическим специальностям,
в том числе на территории Санкт!Петербурга.

По вопросам трудоустройства обращаться лично
к Волховскому городскому прокурору в рабочие дни
с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 часов).

Справки по телефону 881363!28244.

Присоединяйтесь к нам!
3 июля через Новую Ладогу, Сясьстрой, Пашу, Лодейное

Поле пройдет IV автофорум анонимных алкоголиков ''Невское
кольцо'', цель которого ! донести идеи выздоровления до тех,
кто страдает от алкоголизма.

Приглашаем на встречу всех заинтересованных лиц: и же!
лающих бросить пить, и их родственников. Телефон для спра!
вок: 89046106607. Подробная информация на сайте aaspb.ru

НА ЗАМЕТКУ
СТУДЕНТАМ,
получающим пенсию
по потере кормильца

Управление Пенсионного фон�
да в Волховском районе напоми�
нает студентам (в возрасте от 18
до 23 лет, получающим  страховые
и социальные пенсии по случаю
потери кормильца (СПК), и пенси�
онерам, имеющим на своем иж�
дивении обучающихся детей стар�
ше 18 лет, выплата пенсии по СПК
или повышенной фиксированной
выплаты к страховой пенсии мо�
жет осуществляться только при
условии очного обучения получа�
теля пенсии по СПК или иждивен�
ца. Подтверждающим документом
является справка из учебного за�
ведения, в которой должна быть
указана очная форма обучения и
период обучения. Получатель
пенсии по СПК или  страховой пен�
сии с учетом иждивенца обязан
извещать территориальный орган
ПФР о наступлении обстоя�
тельств, влекущих изменение раз�
мера пенсии или прекращение ее
выплаты  (в том числе при перево�
де в другое учебное заведение) не
позднее следующего рабочего дня
после наступления соответствую�
щих обстоятельств.

Во избежание необоснованных
выплат пенсий тем молодым лю�
дям, которые прекратили учебу по
разным причинам ранее установ�
ленного срока, необходимо пре�
доставить справку об отчислении
из учебного заведения в Управле�
ние ПФР по месту получения пен�
сии.

Обращаем ваше внимание, что
переплата пенсии, допущенная по
вине их получателей из�за несво�
евременного предоставления та�
кой информации, подлежит возме�
щению за весь период, в течение
которого производилась неправо�
мерная выплата.

Справки по телефону: 77799.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 июня 2017 года № 29

О принятии Устава муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области

Рассмотрев решение совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение от 17 мая 2017 года №23. "О рас�
смотрении проекта Устава муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области", с учетом дополнений и изменений, поступивших в
ходе проведения публичных слушаний совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции.
2. Устав муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области.
3. Устав муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в
новой редакции подлежит официальному опубликованию (обнародо�
ванию в средствах массовой информации газета "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте муниципального образования
Бережковское сельское поселение http://adm�berezhki.ru/ после его
государственной регистрации и вступает в силу с даты его официаль�
ного опубликования.
4.. Решение от 02 декабря 2016 года № 51 "О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение   Волховского муниципального района Ленинградской
области" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава  МО Бережковское сельское поселение

Приложение к  решению № 29 От 27 июня 2017 года

Принят
решением совета депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от "27" июня 2017 года №29

УСТАВ
муниципального образования

Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района

Ленинградской области
(новая редакция)

Деревня Бережки                                  2017 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место на/
хождения органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования � муниципальное об�
разование Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (далее � Бережковское сель�
ское поселение, поселение, муниципальное образование).
2. Сокращенное наименование� МО Бережковское сельское поселе�
ние и наименование, установленное в абзаце первом данной части,
равнозначны.
3. Административный центр � деревня Бережки муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
осуществляется в границах, определенных законом Ленинградской
области от 15 июня 2010 года № 32�оз "Об административно�террито�
риальном устройстве Ленинградской области и порядке его измене�
ния".
5. Совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � совет
депутатов), глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (далее � глава
поселения), администрация муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района (да�
лее � администрация) размещаются по адресу:187414 Ленинградская
область, Волховский район, деревня Бережки, улица Песочная, дом
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Статья 2. Границы поселения, населенные пункты в его составе
1. Границы территории поселения:
На севере (по смежеству с Волховским  городским поселением)
От восточного берега реки Волхов на северо�восток по черте города
Волхов до восточной границы квартала 161 Мыслинского лесниче�
ства Волховского лесхоза.
На востоке (по смежеству с Усадищенским сельским поселением)
Далее на юг по восточным границам кварталов 161, 169, 171, 174 и 177
Мыслинского лесничества Волховского лесхоза до каркасных границ
госплемсовхоза "Мыслинский"; далее на юго�запад по каркасным
границам госплемсовхоза "Мыслинский", пересекая автодорогу Вол�
хов � Мыслино, на юг по каркасным границам госплемсовхоза "Мыс�
линский", пересекая автодорогу Волхов � Усадище, до восточной гра�
ницы квартала 2 Зареченского лесничества Волховского лесхоза;
далее на юго�восток по восточным границам кварталов 2 и 6 до север�
ной границы квартала 17 этого лесничества; далее на северо�восток
по северным границам кварталов 17, 18 и 19 до западной границы
квартала 20 этого лесничества; далее на юго�восток по западным
границам кварталов 20, 31, 39 и 54 до северной границы квартала 63
Зареченского лесничества Волховского лесхоза; далее на северо�
восток по северным границам кварталов 63 и 64, на юг по западной
границе квартала 65, на восток по северным границам кварталов 65,
66, 67 и 68 Зареченского лесничества Волховского лесхоза до грани�
цы Волховского муниципального района.
На востоке (по смежеству с Тихвинским муниципальным районом)
Далее на юго�запад по границе Волховского муниципального района
до пересечения ее смежной границей Тихвинского и Киришского му�
ниципальных районов.
На востоке, юге и юго�западе (по смежеству с Киришским муници�
пальным районом)
Далее вновь на юго�запад по границе Волховского муниципального
района до реки Волхов (в районе деревни Прусыня).
На западе (по смежеству с Вындиноостровским сельским поселени�
ем)
Далее на север по реке Волхов, огибая с востока остров Антоновский,
до исходной точки.
В состав территории поселения входят земли в границах поселения
независимо от форм собственности и целевого назначения.
2. В состав поселения входят следующие населенные пункты:
деревня Бережки, деревня Блитово, деревня Братовище, деревня
Вельца, поселок Волхов, деревня Гнилка, деревня Заднево, деревня
Замошье, деревня Заовражье, деревня Запорожье, деревня Заре�
чье, деревня Каменка, деревня Кирилловка, деревня Моисеево, де�
ревня Панево, деревня Прусынская Горка, деревня Прусыня, деревня
Ульяшево, деревня Хотуча, деревня Черноручье.

Статья 3. Официальные символы муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области и порядок их официального ис/
пользования
1. Официальные символы муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение (далее � официальные символы) устанавли�
ваются в соответствии с федеральным законодательством и гераль�
дическими правилами, отражают исторические, культурные, нацио�
нальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок
официального использования указанных символов установлены ре�
шением совета депутатов муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение от 16.02.2009 № 43 (в редакции от 28.05.2009
года №61) и зарегистрированы в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации свидетельство от 29 июня 2009 года
№ 5045, свидетельство от 29 июня 2009 года №5044.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж�
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по�
селения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим�
ся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи�
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа�
ция проведения официальных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста�
навливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю�
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствую�
щих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери�
одичность их выполнения; установление порядка участия собствен�
ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства территории

поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, уста�
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме�
щение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро�
вание адресов, присвоение наименований элементам улично�дорож�
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна�
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименова�
ний элементам планировочной структуры в границах поселения, из�
менение, аннулирование таких наименований, размещение инфор�
мации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприниматель�
ства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельнос�
ти народных дружин.
2. К вопросам местного значения муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в соответствии с законодательством
Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест�
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече�
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу�
ществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе�
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова�
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организа�
ция строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий орга�
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода�
тельством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе�
нию и организация транспортного обслуживания населения в грани�
цах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми�
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле�
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохране�
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтничес�
ких) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай�
ных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто�
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен�
ности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо�
женных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народно�
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских ле�
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществления муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществления в случа�
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе�
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности
аварийно�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных фор�
мирований на территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю�
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздорови�
тельных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в обла�
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито�
рий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодатель�
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек�
тов, информирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан�
ностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�ФЗ "О
некоммерческих организациях";
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст�
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в вы�
полнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в соответствии с законодательством Ленин�
градской области относится
1) организации в границах поселения электро�, тепло�, газоснабже�
ния населения, снабжения населения топливом в пределах полномо�
чий, установленных законодательством Российской Федерации, а
также осуществления полномочий по утверждению схем водоснабже�
ния и водоотведения поселений.

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

Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) � референдум, прово�
димый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде�
ральными законами, уставом Ленинградской области, законом Ле�
нинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах поселения
(далее � граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, уста�
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде�
ральным законом, а также на основании совместной инициативы,
выдвинутой советом депутатов и главой администрации муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение (далее � глава
администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, приня�
тия решения на референдуме, опубликования итогов референдума
определяется в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ) и принимаемым
в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведе�
ния местного референдума.

Статья 6. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
совета депутатов муниципального образования (далее � депутат, де�
путаты) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной изби�
рательной системе относительного большинства по многомандатным
округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15.03.2012
№ 20�оз "О муниципальных выборах в Ленинградской области".
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случа�
ях, установленных Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной ко�
миссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль�
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ�
ления итогов и определение результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию).

Статья 7. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населе�
ния в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную
силу судебное решение, подтверждающее конкретные противоправ�
ные решения или действия (бездействие) указанных лиц.

Статья 8. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане � инициаторы отзыва подают коллективное заявление о
возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью
не менее 20 избирателей/ Заявление должно быть подписано каждым
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени,

отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства,
серии и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депута�
та совета депутатов (далее � отзыв), мотивы отзыва, сведения об
уполномоченном представителе инициативной группы: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения проце�
дуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву соби�
раются подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение, при этом число подписей не мо�
жет быть менее 25 подписей. .
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит
рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией
решения о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения
процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объясне�
ния гражданам непосредственно или через средства массовой ин�
формации по поводу обстоятельств, ставших основанием для воз�
буждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован�
ных в соответствующем избирательном округе муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение.

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ и преобра/
зования муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение, преобразования муни�
ципального образования назначается советом депутатов и проводит�
ся в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленин�
градской области
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, уста�
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 10.Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно�
сить на рассмотрение органов местного самоуправления и должнос�
тных лиц местного самоуправления муниципального образования
проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значе�
ния.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, ус�
тановленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли�
вается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) про�
цента от числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель�
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должно�
стным лицом местного самоуправления муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение, к компетенции которых отно�
сится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня
его внесения с учетом требований Федерального закона от 6 октября
2003 года №131�ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реа�
лизации правотворческой инициативы граждан, в течение двух не�
дель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления
официально в письменной форме доводится до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 11. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает�
ся самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою от�
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются решением совета
депутатов по предложению граждан, проживающих на указанной тер�
ритории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквар�
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых до�
мов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального обще�
ственного самоуправления, порядок регистрации устава территори�
ального общественного самоуправления, условия и порядок выделе�
ния необходимых средств из местного бюджета определяются реше�
нием совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга�
низационно�правовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках тер�
риториального общественного самоуправления, а также полномочия
указанного собрания определяются уставом территориального обще�
ственного самоуправления.

Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и дол�
жностных лиц местного самоуправления, осуществления территори�
ального общественного самоуправления на части территории муни�
ципального образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета
депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных ус�
тавом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанав�
ливаются решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов,
назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения,
назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна�
чается советом депутатов. Решение принимается на основании заяв�
ления гражданина (граждан), проживающего на территории поселе�
ния о проведении собрания граждан, проживающих на соответствую�
щей территории поселения
(части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для
обсуждения какого вопроса местного значения или получения какой
информации о деятельности органов или должностных лиц местного
самоуправления поселения инициируется проведение собрания граж�
дан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается
советом депутатов на очередном заседании. Решение совета депута�
тов о проведении собрания граждан должно содержать указание о
дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подле�
жащих обсуждению вопросах местного значения, информации о дея�
тельности органов или должностных лиц местного самоуправления.
Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно
быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до про�
ведения собрания граждан.

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в
случаях, предусмотренных решением совета депутатов, уставом тер�
риториального общественным самоуправлением полномочия собра�
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрани�
ем делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра�
ния делегатов), избрания делегатов определяется решением совета
депутатов, уставом территориального общественного самоуправле�
ния.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи�
циальному опубликованию.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро�
сам местного значения с участием жителей советом депутатов, гла�
вой поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
совета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе
главы поселения � главой поселения.
4.  На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя�
ется решением совета депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ.

Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального
образования Бережковское сельское поселение или на части его
территории для выявления мнения населения и его учета при приня�
тии решений органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами государствен�
ной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением
совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Ленинградской области.

Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправле/
ния
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще�
ния в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Статья 17. Иные формы непосредственного осуществления насе/
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ формами непосредственного осуществления насе�
лением местного самоуправления и участия населения в осуществ�
лении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осу�
ществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре�
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам и
законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОС/
ТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМО/
ЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 18. Органы местного самоуправления и должностные лица
муниципального образования Бережковское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления муниципального
образования Бережковское сельское поселение входят:
1) совет депутатов муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области ;
2) глава муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области;
3) администрация муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области и администрация,
которые являются муниципальными казенными учреждениями, под�
лежащими государственной регистрации в соответствии с Федераль�
ным законом от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части
1 настоящей статьи, могут использоваться без указания муниципаль�
ного района.

Статья 19. Совет депутатов муниципального образования Береж/
ковское сельское поселение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на
муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности
депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия ни непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избран�
ный в соответствии с законом Ленинградской области глава поселе�
ния, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание
не позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской
области из состава совета депутатов избираются глава поселения и
представитель в совет депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депу�
татов, рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия
депутатов, должностных лиц администрации, представителей обще�
ственности, населения в работе совета депутатов, а также порядок
решения иных вопросов, в том числе материального, организацион�
но�технического, правового обеспечения работы совета депутатов
устанавливаются регламентом совета депутатов (далее � регламент),
утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере
необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочеред�
ные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются
постоянные и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ.

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

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий совета депута�
тов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае,
если судом установлено, что советом депутатов принято решение,
противоречащее Конституции РФ, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской области, за�
конам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губер�
натор Ленинградской области в течение одного месяца после вступ�
ления в силу решения суда, установившего факт неисполнения дан�
ного решения, вносит в Законодательное собрание Ленинградской
области проект закона Ленинградской области о роспуске совета де�
путатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном
составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил
правомочного заседания, Губернатор Ленинградской области в тече�
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив�
шего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградс�
кой области проект закона Ленинградской области о роспуске совета
депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в право�
мочном составе совет депутатов в течение трех месяцев подряд не
проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинградской обла�
сти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательное собрание
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о рос�
пуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступ�
ления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратить�
ся в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за
непроведение советом депутатов правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуще�
ствляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муници�
пального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального
образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объединения
поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого воле�
изъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет дос�
рочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные Федераль�
ным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ.

Статья 22. Порядок принятия решения совета депутатов о само�
роспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспус�
ке может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседа�
нии совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3.  Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании
совета депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя
третями) голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по исте�
чении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.

Статья 23. Депутат совета депутатов муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекраща�
ются со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуще�
ствления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя�
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде�
ральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или адми�
нистративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро�
се, совершении в отношении их иных уголовно�процессуальных и
административно�процессуальных действий, а также при проведении
оперативно�розыскных мероприятий в отношении депутатов, занима�
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются фе�
деральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7.  Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать
депутатские объединения.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�
ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9)  досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю�
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий,
а если это основание появилось в период между сессиями совета
депутатов, � не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления
такого основания.

Статья 25. Глава муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение
1. Глава муниципального образования является высшим должност�
ным лицом муниципального образования и наделяется уставом муни�
ципального образования собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соот�
ветствии с законом Ленинградской области и исполняет полномочия
его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета
депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету
депутатов.

Статья 26. Полномочия главы муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органа�
ми местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депу�
татов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуп�
равления федеральными законами и законами Ленинградской обла�
сти.
2.  Глава поселения также:
1) выдает доверенности на представление интересов муниципально�
го образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) � для гла�

вы администрации, муниципальных служащих и работников аппарата
совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому обес�
печению деятельности совета депутатов, руководителей предприя�
тий, учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет
совет депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы муници�
пального образования Бережковское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона 6 октября 2003 № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто�
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства,
не являющегося участником международного договора РФ,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею�
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть из�
бранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образова�
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене�
ния границ муниципального образования Бережковское сельское
поселение или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль�
ного образования либо применения к нему по решению суда мер про�
цессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре�
менного отстранения от должности его полномочия временно испол�
няет депутат муниципального образования, назначенный Советом
депутатов муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района в течении 15 дней со
дня прекращения полномочий главы муниципального образования.

Статья 28. Администрация муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета
депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными и законами Ленинградской облас�
ти.

Статья 29. Полномочия администрации муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, ре�
шений, представляемых главой администрации на рассмотрение со�
вета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета
депутатов отчет о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправ�
ления в порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного
самоуправления в случае использования ими средств местного бюд�
жета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан�
ные администрации федеральными законами и законами Ленинград�
ской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном
регламентами муниципального контроля, утверждаемыми админист�
рацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении уч�
режденных администрацией муниципальных предприятий и учрежде�
ний, в том числе определяет условия, порядок и цели их деятельности,
утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от дол�
жности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в порядке, установленном реше�
нием совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муни�
ципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и
иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль�
ного контроля в соответствии с методикой, утвержденной Правитель�
ством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, пре�
дусмотренными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190�
ФЗ "О теплоснабжении";
12) осуществляет организационное и материально�техническое обес�
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должнос�
тного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из�
менения границ и преобразования муниципального образования;
13) осуществляет организацию выполнения планов и программ ком�
плексного социально�экономического развития муниципального об�
разования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници�
пального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об�
разования, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
15) учреждает печатное средство массовой информации для опубли�
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе�
ния до сведения жителей официальной информации о социально�
экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации (в официальных средствах массовой информации муни�
ципального образования);
16) осуществляет организацию профессионального образования и
дополнительного профессионального образования выборных долж�
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений, организацию подготовки кад�
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо�
дательством Российской Федерации;
17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници�
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных за�
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области, положе�
нием об администрации, утверждаемым советом депутатов и решени�
ями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не деле�
гировано иному органу местного самоуправления.
3.  Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ принимает решения о при�
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях реше�
ния вопросов местного значения.

Статья 30. Глава администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение
1. Глава администрации � должностное лицо, назначаемое на долж�
ность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на заме�
щение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов � 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по ре�
шению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в
соответствии с положением об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных
подразделений и должностных лиц  администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и иными
федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в слу�
чае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном по�
рядке на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей
статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ�
ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер�
шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при�
говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства � участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу�
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос�
сийской Федерации на территории иностранного государства, не яв�

ляющегося участником международного договора Российской Феде�
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
10)  призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемо�
го в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ, а также в случае упразднения муниципального
образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселе�
ния в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселе�
ния или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по согла�
шению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения � в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением усло�
вий контракта в части, касающейся осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ�
ления федеральными законами и законами Ленинградской области,
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных час�
тью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ;
3) главы администрации � в связи с нарушением условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государствен�
ной власти Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной ад�
министрации либо применения к нему по решению суда мер процес�
суального принуждения в виде заключения под стражу или временно�
го отстранения от должности, его полномочия временно исполняет
уполномоченный муниципальный служащий назначенный советом
депутатов муниципального образования Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района в течении 15 дней со
дня досрочного прекращения полномочий главы местной админист�
рации.

Статья 31. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно�счетный орган в муниципальные образования Береж�
ковское сельское поселение не образуется.
2. Полномочия контрольно�счетного органа поселения по осуществ�
лению внешнего муниципального финансового контроля исполняют�
ся контрольно�счетным органом Волховского муниципального райо�
на в соответствии с соглашением, заключаемым между советом де�
путатов поселения и советом депутатов Волховского муниципального
района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размеще�
ние в сети Интернет информации о деятельности контрольно�счетно�
го органа осуществляется в соответствии с федеральным законода�
тельством, законом Ленинградской области, решением совета депу�
татов.

Статья 32. Муниципальная избирательная комиссия
1. Муниципальная избирательная комиссия муниципального образо�
вания муниципальные образования Бережковское сельское поселе�
ние (далее � избирательная комиссия муниципального образования)
не образуется.
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образова�
ния возложены на территориальную избирательную комиссию соот�
ветствующим постановление Избирательной комиссии Ленинградс�
кой области.

Статья 33. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные
федеральными законами, законами Ленинградской области, по воп�
росам, не отнесенным Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го�
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального об�
разования, осуществляется только за счет предоставляемых местно�
му бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им
отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно
использованы собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и
получения дополнительных доходов бюджета муниципального обра�
зования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов) на осуществление не передан�
ных полномочий, если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами, осуществляются по реше�
нию совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд�
жету на осуществление целевых расходов) могут устанавливаться
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в фе�
деральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Статья 34. Виды ответственности органов местного самоуправ�
ления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са�
моуправления муниципального образования несут ответственность
перед населением, государством, физическими и юридическими ли�
цами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 35. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образо�
вания составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты
о внесении изменений в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; ре�
шения совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образова�
ния;
4) постановления и распоряжения местной администрации муници�
пального образования; постановления и распоряжения иных органов
местного самоуправления муниципального образования и должнос�
тных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муни�
ципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального обра�
зования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт
о внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имею�
щий ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 36. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата�
ми, главой поселения, иными выборными органами местного самоуп�
равления, главой администрации, органами территориального обще�
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, город�
ским прокурором
Волховского муниципального района. Проекты правовых актов совета
депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из
средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рас�
смотрение совета депутатов только по инициативе главы администра�
ции или при наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере�
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма�
тивным правовым актом органа местного самоуправления или долж�
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно граждана�
ми осуществляется путем прямого волеизъявления населения посе�
ления, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ�
явления населения поселения, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуп�
равления или должностное лицо местного самоуправления, в компе�
тенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны
в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указан�
ный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде�
ральными законами, законами Ленинградской области, настоящим
уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязатель�
ные для исполнения на территории поселения, решение об удалении
главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организа�
ции деятельности совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградс�
кой области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанав�
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории
поселения, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным за�
коном от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ. Иные решения совета депу�
татов принимаются большинством голосов от числа присутствующих
на заседании депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ и настоящим уставом. Голос
главы поселения учитывается при принятии решений совета депута�
тов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных
настоящим уставом и решениями совета депутатов, издает постанов�
ления и распоряжения по вопросам организации деятельности сове�
та депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уста�
вом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоя�
щим уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов,
издает постановления администрации по вопросам местного значе�
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государ�
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправле�
ния федеральными законами и законами Ленинградской области, а
также распоряжения администрации по вопросам организации рабо�
ты администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии устава, внесении изменений и
дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнаро�
дованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) уста�

новленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта,
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предло�
жений по проекту муниципального правового акта о внесении измене�
ний и дополнений в устав муниципального образования, а также по�
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни�
ципального образования вносятся изменения в форме точного вос�
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Россий�
ской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол�
нений в устав принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов. Голос главы поселения учиты�
вается при принятии устава, муниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке,
установленном Федеральным законом21 июля 2005 года № 97�ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных образований".
Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро�
ванные устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в
устав в течение семи дней со дня его поступления из территориаль�
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 37. Официальное опубликование (обнародование) муни�
ципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов
является публикация их полного текста в официальном муниципаль�
ном печатном средстве массовой информации поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведе�
ние их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет";
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного само�
управления или должностных лиц местного самоуправления поселе�
ния в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установ�
ленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых
актов совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра�
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Иные муни�
ципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их при�
нятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уста�
вом), если федеральными законами, законами Ленинградской обла�
сти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официаль�
ного опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправ�
ления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указан�
ных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом, вступа�
ют в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муници�
пальном правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном
правовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муници�
пального правового акта муниципального образования в порядке,
предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу не ранее их официального опубликова�
ния (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уста�
вом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования, официально не опубликованные (обнародованные) в по�
рядке, предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального об�
разования публикуются в официальном муниципальном печатном
средстве массовой информации поселения.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не
должны противоречить Конституции Российской Федерации, феде�
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему
уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путем прямо�
го волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, принявши�
ми соответствующий муниципальный правовой акт муниципального
образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования, к полномо�
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муни�
ципального правового акта муниципального образования отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта
муниципального образования � в случае упразднения органов мест�
ного самоуправления или соответствующих должностей местного
самоуправления муниципального образования либо изменения пе�
речня полномочий органов местного самоуправления или должност�
ных лиц местного самоуправления муниципального образования, су�
дом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ле�
нинградской области � в части, регулирующей осуществление органа�
ми местного самоуправления отдельных государственных полномо�
чий, переданных им соответствующими федеральными законами,
областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТ�
НОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛ�
НЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛ�
НЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 39. Порядок составления и рассмотрения проекта бюдже�
та муниципальные образования Бережковское сельское поселе�
ние
1.Проект бюджета муниципальные образования Бережковское сель�
ское поселение (далее � бюджет) составляется администрацией, рас�
сматривается и утверждается сроком на три года (очередной финан�
совый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются
администрацией с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов
совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом
депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации.

Статья 40. Порядок исполнения бюджета муниципальные обра�
зования Бережковское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и
подведомственности расходов.

Статья 41. Порядок осуществления контроля за исполнением бюд�
жета муниципальные образования Бережковское сельское посе�
ление
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях
обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд�
жетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджет�
ных правоотношений является контрольной деятельностью конт�
рольно�счетного органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд�
жетных правоотношений является контрольной деятельностью орга�
нов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансово�
го контроля определяется администрацией, должен содержать осно�
вания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том
числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать реше�
ния об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупрежде�
ния и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения
бюджета в целях установления законности его исполнения, достовер�
ности учета и отчетности.

Статья 42. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципальные образования Бережковское сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де�
вять месяцев текущего финансового года утверждается администра�
цией и направляется в совет депутатов и контрольно�счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением
совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Порядок принятия, внесения изменений и дополне�
ний в устав муниципальные образования Бережковское сельское
поселение
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении измене�
ний в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном
статьями 36 и 38 настоящего устава. Отдельные положения настоя�
щего устава, муниципального правового акта о внесении изменений
в устав вступают в силу и утрачивают силу в соответствии с указанием
на это в тексте настоящего устава, тексте муниципального правового
акта о внесении изменений в устав.
Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципальные
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области зарегистрированный Уп�
равлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, государственный регистраци�
онный Nq RU475033012009001, с последующими изменениями и до�
полнениями, в том числе путем изложения его в новых редакциях,
утрачивает силу.
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Каждый ребёнок с нетерпением ждёт
каникул � это время чего�то нового, не�
изведанного и весёлого. В этом учеб�
ном году наша школа вступила в ряды
общественно�государственной детско�
юношеской организации "Российское
движение школьников" (РДШ), образо�
ванной 29 октября 2015 года в соответ�
ствии с Указом Президента РФ при Фе�
деральном агентстве по делам молодё�
жи. Цель РДШ � совершенствование го�
сударственной политики в области вос�
питания подрастающего поколения.
Членство допускается с 8 лет и являет�
ся добровольным. В ряды РДШ в нашей
школе вступили уже более 100 человек
с 1 по 11 класс. В каждом классе есть
учащийся, который входит в актив дан�
ного движения и является куратором
того или иного направления. Работа
ведётся по следующим направлениям:
личностное развитие, гражданская ак�
тивность, информационно� медийное,
военно�патриотическое.

В этом году впервые в школе был со�
здан профильный отряд РДШ "Калей�
доскоп пёстрых дел". В отряд вошли 15
активистов движения. Это те ребята,
которые в течение года показали себя

как творческие, целеустремлённые, ори�
ентированные на высокий результат
люди. Отряд начал свою работу 19 июня
с организационного собрания. Все очень
загорелись идеей и сразу же ринулись
бой, проведя для 3 отряда детского оз�
доровительного лагеря "Обитаемый ос�
тров" игру по станциям "Здоровым быть
модно!", посвящённую здоровому обра�
зу жизни. В этот же день для ребят из
профильного отряда   были проведены
спортивные игры и игры на сплочение
коллектива. А впереди их ждали еще 9
интересных и насыщенных разнообраз�
ными событиями дней.

20 июня � профильный отряд готовит
флешмоб "Энергия здоровья" для детс�
кого оздоровительного лагеря "Обитае�
мый остров" и посещает театральный
мастер�класс с просмотром познава�
тельных мультфильмов от Натальи Шу�
ниной в ВГДЦ.

21 июня � профильный отряд РДШ идёт
в КИЦ имени А.С. Пушкина. Для ребят
провели экологическую игру, дали воз�
можность порисовать на песке, показа�
ли выставку бытовых предметов разных
времён, выставку об истории города Вол�
хова и ознакомили с книжными новинка�

ми на юношеском абонементе библио�
теки.

22 июня � день начала Великой Отече�
ственной войны, День памяти и скорби
по погибшим в этой страшной войне. От�
ряд РДШ посещает памятник "Меч" на
Валимском рубеже, возложив цветы и
почтив память павших минутой молча�
ния. Также в этот день ребятам предста�
вилась возможность посетить производ�
ство ОАО "Волховхлеб", где очень подроб�
но рассказали о том, как готовят конди�
терские, хлебобулочные изделия и даже
угостили готовой продукцией.

23 июня � ребята провели флешмоб
"Энергия здоровья" для всех трёх отря�
дов детского оздоровительного лагеря
"Обитаемый остров", а также посетили
выставку поискового отряда "Пересвет".

26 июня � провели игру для летнего оз�
доровительного лагеря "Непоседы", рас�
положенного на базе ДДЮТ, а также по�
играли в "Путешествие по сказкам" в биб�
лиотеке ВГДК.

27 июня � провели для 1 и 2 отряда дет�
ского оздоровительного школьного лаге�
ря "Обитаемый остров" игру по станци�
ям по ЗОЖ "Здоровым быть модно" и ока�
зали помощь в подготовке и проведении

спортивной игры "Молодецкие забавы".
28 июня � оказали помощь в органи�

зации конкурса "Мистер и миссис Лето�
2017" для детского оздоровительного
лагеря "Обитаемый остров", организо�
вали спортивные игры на свежем воз�
духе для ребят из профильного отряда.

29 июня � помогли в организации
танцевального марафона "Мы одна ко�
манда!" в рамках работы детского оз�
доровительного лагеря "Обитаемый
остров".

30 июня � сегодня заключительный
день работы нашего профильного отря�
да. Мы с ребятами подведем итоги ра�
боты. Каждый участник получит грамо�
ту и памятный подарок. Огромная бла�
годарность всем ребятам, которые ра�
ботали в отряде, безусловно, проявив
себя как очень творческие люди, актив�
ные, жизнерадостные, готовые на про�
ведение мероприятий любого уровня и
направленности. "А в следующем году
будет такой отряд?" � спрашивают ак�
тивисты отряда, и это самая высокая
оценка нашей работы.

А. ВОЛКАНОВА,
педагогорганизатор СОШ №8

г. Волхова

"Форт
Боярд"

За окнами � дождь, но даже ненастная
погода не мешает нам весело проводить
первый месяц лета! 20 и 27 июня в сте�
нах Дома культуры "Железнодорожник"
состоялся детский квест "Форт Боярд"
по мотивам одноименной телевизионной
игры. В борьбе участвовали команды лет�
них оздоровительных лагерей ДДЮТ и
СОШ № 7, а также ребята из реабилита�
ционного центра "Радуга".

Команды передвигались по 9 станци�
ям согласно маршрутным листам. На
каждом этапе участников ждали необыч�
ные задания, пройдя которые они полу�
чали ключи и подсказки. Преодолев все
препятствия и сложив подсказки, ребята
разгадали пароль и смогли открыть со�
кровищницу. Здесь их ждало главное ис�
пытание � из всех собранных ключей най�
ти тот самый, который откроет сундук с
сокровищами. Объединив усилия, ребя�
та справились с этим заданием и в на�
граду получили сладкие призы.

Участники и организаторы квеста за�
рядились массой  положительных эмо�
ций!

С. НИКОЛАЕВА

 По инициативе гостей из Санкт�Петер�
бурга участники праздника окунулись в
атмосферу фестиваля красок холи. Три
часа яркие и красочные волховчане "за�
жигали" на центральной поляне, фотогра�
фировались и принимали участие в ак�
ции "Будь независим всегда!", организо�
ванной волонтерским клубом "Радуга
добра" школы №6.

Улыбки, задор и ощущение разноцвет�
ного счастья � это, пожалуй, и есть мо�
лодость! Ведь как говорил Станиславс�
кий: "Пока мы молоды, мы должны воо�
ружиться зубной щеткой и отправиться
туда, куда глаза глядят. Смеяться, совер�
шать безумные поступки, рыдать, идти
против системы, читать столько, сколь�
ко, кажется, не вместится в голову, лю�
бить, что есть сил, чувствовать. Просто
жить". Так пусть и в каждом из нас горит
ярким пламенем это желание � жить и
быть молодыми!

Спасибо Тимуру Румянцеву за яркие
фото!

О. СЕМЁНОВА

РДШ � шанс проявить себя!

Энергия лета �
энергия  молодости!

В минувшее воскресенье страна отмечала Всероссийский день молодежи. "Энергия лета"  так назывался праздник,
который состоялся в парке "Ильинка". В этом году он прошел в необычном формате.
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Дорога  не  терпит  нарушений!
За 6 месяцев 2017 года в г. Волхове и Волховском районе произошло 392 ДТП, 53 из них � с пострадавшими. В авариях на

дороге погибло 7 человек, еще 72 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 7 детей.  Отдел
ГИБДД по Волховскому району предпринимает все усилия для снижения аварийности на дорогах района, но по�прежнему
основной причиной  аварийности является низкая дисциплина водителей, постоянный рост численности автопарка, пре�
вышение скорости, выезд на полосу встречного движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольно�
го опьянения.

За 6 месяцев текущего года отделом ГИБДД Волховского района выявлено 5513 нарушений ПДД: нарушений со стороны
водителей � 5430, со стороны пешеходов � 83, водителей в состоянии алкогольного опьянения � 168.

Хотелось бы призвать участников дорожного движения к культуре поведения на дорогах, учитывая, что дорога всегда
сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию, неуважению к другим участни�
кам дорожного движения. Необходимо всегда и везде оставаться сознательным человеком, а не бездумным механизмом.

И помните: дорога не терпит нарушений!
А. САФОНОВ,начальник ОГИБДД по Волховскому району

Еще раз
о безнадзорных

животных
В июне 2014 года был принят облас�

тной закон № 38�оз "О наделении ор�
ганов МСУ отдельными государствен�
ными полномочиями Ленинградской
области в сфере обращения с безнад�
зорными животными". Как идет его ре�
ализация? Администрация Волховско�
го района  по итогам открытого аукци�
она в электронной форме заключила
муниципальный контракт с ООО "Док�
тор Неболит" на оказание услуг по от�
лову безнадзорных животных, их транс�
портировке до пункта временного пре�
бывания с целью проведения ветери�
нарных мероприятий по учету, стери�
лизации/кастрации и профилактичес�
кой вакцинации с последующим воз�
вратом в прежнюю среду обитания. В
пределах субвенций в размере
1030666,26 руб., направленных из бюд�
жета Ленобласти в бюджет Волховско�
го района, за первое полугодие 2017
года на территории района произведен
отлов 127 безнадзорных собак, в том
числе в г.Волхове отловлено 50 собак,
в Сясьстройском ГП � 23, Новоладожс�
ком ГП � 32. При этом в администра�
цию Волховского района поступило 45
заявок на отлов безнадзорных живот�
ных и 22 обращения, связанных с без�
надзорными животными; жалоб граж�
дан на действия (бездействие) органов
МСУ по данному вопросу нет.

Субвенций на отлов безнадзорных
животных выделяется достаточно. Эв�
таназия безнадзорных животных в Вол�
ховском районе не проводилась. Спе�
циалисты администрации регулярно
выезжают на проверку при отлове со�
бак и контролируют соблюдение закон�
ности. Также администрацией Волхов�
ского района в 2016 году направлено
обращение председателю комитета по
ЖКХ и транспорту Ленинградской об�
ласти по вопросу создания и открытия
приюта для безнадзорных животных на
территории района. На обращение по�
лучен отказ, так как строительство
приюта требует существенных капи�
тальных затрат, а изыскать такие сред�
ства в бюджете не представляется воз�
можным.

Заявки на отлов и проведение выше�
указанных мероприятий с безнадзор�
ными животными принимаются в адми�
нистрации Волховского районапо ад�
ресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32,
кабинет 309, по телефону(881363) 7�
80�96. График работы администрации:
с 9 до 18 (обед с 13.00 до 13.48), пят�
ница с 9 до 17 часов, суббота, воскре�
сенье � выходной.

Если  за  дверью  незнакомец
"Доверяй, но проверяй", � простая истина, которой так часто пренебрегают, и зря, ведь порой мы рискуем стать жертвой

недоброжелателей. Сегодня визиты незнакомцев не редкость, об этом свидетельствует статистика обращений граждан в
Пенсионный фонд. В большинстве случаев незнакомцами оказываются сотрудники негосударственных пенсионных фон�
дов, выдающие  себя за специалистов органов ПФР. Пользуясь неосведомленностью граждан и используя имидж государ�
ственной организации, сотрудники негосударственных пенсионных фондов легко входят в доверие, убеждают пожилых
людей подписывать документы для перевода пенсионных накоплений в нужный им НПФ, подкрепляя это доводами о
неминуемой потере средств.

После таких доводов впечатлительные граждане предоставляют свои персональные данные и даже подписывают доку�
менты по первому требованию незнакомцев, не задумываясь о том, что эта информация может быть использована не в их
интересах.

Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание: сотрудники ПФР по домам не ходят и не оказывают услуги по переводу
средств пенсионных накоплений! Не подписывайте документы, содержание которых вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если
незнакомец представляется работником Пенсионного фонда � потребуйте предъявить удостоверение и внимательно его
изучите.

Пресс�служба ОПФР по СПб и ЛО

Единый информационно�расчетный
центр Ленинградской области напо�
минает абонентам, что  существует
мобильная  версия популярного сер�
виса "Личный кабинет". Приложение
для мобильных устройств на платфор�
ме iOS уже сейчас доступно для ска�
чивания.

В мобильном приложении доступен
весь функционал "Личного кабинета".
Пользователь может  зарегистриро�
ваться, добавить лицевой счет, прове�
рить начисления, передать показания
приборов учета, а также скачать копию
квитанции и совершить онлайн�опла�
ту. Также АО "ЕИРЦ ЛО" теперь есть в
социальной сети "ВКонтакте" vk.com/
club137539164. Заходите, оставляйте
сообщения и делитесь мнениями.

Пожилые люди � группа населения,
безопасность которой больше других
подвержена рискам.  Чтобы обеспечить
безопасность пожилых людей, нужно
понимать, какие угрозы их поджидают.
Рассмотрим основные моменты.

У пожилого человека снижается слух,
зрение, подвижность, ухудшается спо�
собность воспринимать запахи; у мно�
гих есть проблемы с вестибулярным ап�
паратом. Разумеется, пожарная безо�
пасность пожилых людей, особенно
если они постоянно находятся в одино�
честве, оставляет желать много лучше�
го. Престарелый человек вряд ли почув�
ствует запах дыма при пожаре и, впол�
не возможно, не услышит крики сосе�
дей, сигнализирующих об опасности.

Если пожилой человек страдает от за�
болеваний двигательного или вестибу�
лярною аппарата, это тоже чревато не�
приятными последствиями. Он может
случайно коснуться одеждой горящей
конфорки, в результате чего возникнет
возгорание. Скорее всего, справиться
самостоятельно он не сможет � забо�
левание не позволит ему кататься на
полу, чтобы потушить огонь. Поэтому
пожарная безопасность � это то, о чем
нужно в первую очередь позаботиться,
если вы ухаживаете за престарелым
родственником.

Если у дедушки или бабушки ослаб�
лено зрение, то они не смогут обеспе�
чить свою безопасность, так как попро�
сту не увидят источник возгорания, что
чревато ожогами. У пожилого человека
чувствительность, как правило, пони�
женная, и он может не сразу понять, что
получил травму. Безопасность в быту
необходимо обеспечивать, помня, что
старики медленно воспринимают ин�
формацию, и осознание опасности мо�
жет занять некоторое время.

Престарелый человек легко может
стать жертвой пожара, а позаботиться
о себе и эвакуироваться, скорее всего,
ему не удастся. Кстати, треть всех по�
жилых проживают в одиночестве, а это
значит, что о таком понятии, как их бе�
зопасность, речи вообще не идёт.

Несоблюдение правил курения � са�

мая распространённая причина пожара.
Курить в постели, да и вообще в жилом
помещении, крайне опасно. Нельзя ку�
рить после того, как вы выпили алкоголь,
приняли препараты, которые могут выз�
вать сонливость или дезориентировать
вас. Будьте предельно бдительны и ос�
торожны.

Нередко пожары происходят во время
приготовления пищи. Чтобы обеспечить
безопасность пожилых людей, нужно по�
мнить, что включенная плита должна все�
гда быть под присмотром. Если вы выхо�
дите из кухни, а еда продолжает ва�рить�
ся, то рекомендуем взять с собой пова�
рёшку, которая будет  вам напоминать о
включенной плите. Нельзя готовить пищу,
если вы выпили алкоголь или приняли
снотворное. Если человек занимается
готовкой в нетрезвом виде, то его безо�
пасность под угрозой. Не стоит стоять у
плиты в одежде с широкими и свисающи�
ми рукавами. Обладательницам длинных
волос нужно их обязательно подкалы�
вать. Также рекомендуем навсегда изба�
виться от привычки сушить одежду над
плитой.

Нельзя пользоваться неисправным
электрооборудованием. Не пытайтесь
починить электроприбор в стиле "тяп�
ляп", ведь на кону безопасность пожилых
людей и членов всей вашей семьи.
Нельзя включать в розетку более одного
прибора. Если вы заметили, что элект�
роприбор нагрелся и дымит, то нужно
сразу же выключить его из сети в целях
безопасности.

Не храните дома ненужные вещи. На�
личие большого количество старых ве�
щей, мебели, одежды, книг и бумаг зат�
рудняет эвакуацию при возникновении
возгорания. Пожарная безопасность по�
жилых людей требует очищения про�
странства от ненужных вещей, которые
могут стать не только причиной возгора�
ния, но и помешать человеку выбраться
из квартиры.

При установке свечей и лампад прими�
те меры, чтобы они не опрокинулись. По�
заботьтесь о покупке устойчивых под�
свечников для обеспечения безопаснос�
ти. Убедитесь, что свеча не стоит рядом

с газетой, книгой и пр. Если у бабушки
или дедушки есть серьёзные проблемы
со здоровьем, то свечи лучше вообще
не использовать.

После использования не забудьте
выключить электроприбор или газовое
оборудование. Придумайте и прогова�
ривайте, уходя из дома, фразу, напоми�
нающую вам о том, какие приборы нуж�
но отключить для обеспечения безо�
пасности. К примеру, вы можете гово�
рить: "Телевизор я выключил, плиту вык�
лючил, дверь на балкон закрыта, таб�
летки взял, телефон с собой". После
того, как вы использовали утюг, реко�
мендуем убирать его в какое�то отве�
дённое для этого место, чтобы обеспе�
чить свою безопасность. Перемещение
прибора туда будет свидетельствовать
о том, что вы его действительно выклю�
чили.

Пожарная безопасность пожилых лю�
дей предполагает, что дедушка или ба�
бушка знают, как действовать в случае
возгорания. От подобных ситуаций ник�
то не застрахован, поэтому нужно быть
готовым ко всему.

Наличие работающей пожарной сиг�
нализации является очень важным.
Благодаря сигнализации пожилой чело�
век вовремя узнает о возгорании и смо�
жет эвакуироваться. Проверяйте заряд
батареек ежемесячно и заменяйте их
каждый год. Предупредите людей, жи�
вущих по соседству, что пожилому че�
ловеку может потребоваться их помощь
в случае пожара. Убедитесь, что теле�
фон находится рядом с кроватью пожи�
лого. Иногда престарелый человек чув�
ствует опасность, но никак не может
найти свой телефон, чтобы вызвать по�
мощь.

У престарелого человека всегда дол�
жны быть под рукой очки, слуховой ап�
парат, трость, ключи. Убедитесь, что
родственник сможет самостоятельно
открыть входную дверь и окно. Безопас�
ность пожилых людей иногда зависит
именно от таких простых вещей.

Н. ЗАХАРОВ,
инструктор  ПП ОГПС
Волховского района

В  ответе  за  пожилых

Интернет-
сервисы

АО "ЕИРЦ ЛО"
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О реализации ФЦП в России
В России завершается реализация фе�

деральной целевой программы (ФЦП)
"Развитие телерадиовещания в Россий�
ской Федерации на 2009�2018 годы".
Цели ФЦП � развитие единого информа�
ционного пространства, обеспечение
населения многоканальным вещанием
заданного качества, повышение эффек�
тивности функционирования телерадио�
вещания.

В соответствии с ФЦП в стране созда�
ется цифровая эфирная телесеть. Сеть
включает инфраструктуру для вещания
двух пакетов (мультиплексов) цифровых
телеканалов. На май 2017 года построе�
ны 4676 объектов первого мультиплекса
из 5028. Телеканалы первого мультиплек�
са доступны 94,1% населения страны.
Строительство сети вещания первого
мультиплекса завершено в 67 регионах
России.

В состав первого мультиплекса входят
10 общероссийских обязательных обще�
доступных каналов: "Первый канал",
"Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый ка�
нал", "Россия К", "Россия 24", "Кару�
сель", ОТР, "ТВ Центр".

Второй мультиплекс включает 10 обя�
зательных общедоступных телеканалов:
"Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ�
3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз
ТВ".

О реализации ФЦП
в  Ленинградской области

Развитием цифрового эфирного теле�
визионного вещания в Санкт�Петербур�
ге и Ленинградской области занимается
филиал РТРС "Санкт�Петербургский РЦ".
"Цифра" РТРС уже прочно вошла в жизнь
зрителей Санкт�Петербурга и области.
РТРС начал вещание первого мультиплек�
са в Санкт�Петербурге 7 февраля 2011
года. Сигнал первого и второго мульти�
плексов могут принимать 100% жителей
города. Это самый высокий охват циф�
ровым телевизионным вещанием среди
регионов России, который достигается
в том числе за счет высоты телебашни
на Аптекарском острове (вместе с антен�
ной �311,5 метров).

В Ленинградской области строитель�
ство сети первого мультиплекса завер�
шилось в конце 2014 года. В области по�
строены и приняты в эксплуатацию 35
цифровых телевизионных станций пер�
вого и второго мультиплексов. Первый
мультиплекс в составе десяти обяза�
тельных общероссийских телеканалов
транслируют все 35 станций эфирного
телевизионного вещания, обеспечивая
охват 98,88% жителей региона.

В Волховском районе работают две та�
кие телевизионные станции � в г. Волхо�
ве и д. Потанино. Они обеспечивают ох�
ват большей части территории района.
На окраинах района цифровой телесиг�
нал транслируют станции из Тихвина, До�
можирово, Назии.

Сигнал второго мультиплекса трансли�
руется в крупных городах с населением
более 50 тысяч человек: Гатчина, Тихвин
и Выборг, и с учетом вещания Санкт�Пе�
тербургской телебашни обеспечивается
охват более трети населения Ленинград�
ской области.

В 2018 году второй мультиплекс будет
доступен и на всей территории Волховс�
кого района.

Социальная значимость ФЦП
ФЦП решает в России острую пробле�

му информационного неравенства меж�
ду жителями крупных городов и малочис�
ленных населенных пунктов. В 2009 году
(к моменту начала реализации ФЦП) по�
чти половина жителей страны (44%) мог�
ла принимать не более четырех телека�
налов. При этом технические возможно�
сти аналогового вещания были исчерпа�
ны.

Создание сети цифрового эфирного
телевидения � необходимый шаг в повы�
шении качества жизни населения.

Около 90% бюджетного финансирова�
ния ФЦП направлено на строительство
объектов цифрового телевидения для
охвата населенных пунктов с населени�
ем менее 100 тысяч человек. В них про�
живает 40% населения России. Таким
образом, большая часть средств уходит
на развитие вещания в тех районах, где
доступно меньше всего телеканалов.

Региональное
цифровое эфирное вещание

Зрителям важно узнавать не только
федеральные, но и региональные ново�
сти. Обеспечение населения страны ре�
гиональным цифровым эфирным телера�
диовещанием � одна из задач федераль�
ной целевой программы (ФЦП) "Разви�
тие телерадиовещания в Российской Фе�
дерации на 2009�2018 годы". Задача пре�
дусматривает включение местных про�
грамм в каналы "Россия 1", "Россия 24"
и "Радио России" в каждом субъекте
страны.

С января 2017 года региональные вер�
сии ВГТРК уже доступны в цифровом ка�
честве в восьми регионах. Это Волгог�
радская, Калининградская, Курская,
Московская, Самарская области, Еврей�
ская автономная область, Хабаровский
край и Чеченская Республика. Санкт�Пе�
тербургский региональный центр РТРС
уже подготовил всю необходимую инф�
раструктуру для трансляции телевизион�
ных каналов с региональными вставка�
ми. В ближайшее время планируется по�
лучение спутникового ресурса и начало
трансляции региональных программ в
"цифре" в Ленинградской области. Все�
го к концу года РТРС по согласованию с
ВГТРК планирует обеспечить региональ�
ными программами в первом мультиплек�
се 41 регион России. Начало цифрового
регионального вещания в остальных
субъектах намечен на следующий год.

С начала этого года трансляция кана�
лов второго мультиплекса в Санкт�Петер�
бурге и Гатчине ведется с вставками ме�
стной рекламы. Всего к концу года мест�
ные рекламные блоки появятся в цифро�
вом эфире 100 крупнейших городов стра�
ны, входящих в панель измерения
Mediascope.

Отключение аналогового вещания
По завершении ФЦП государство пре�

кратит субсидировать аналоговую транс�
ляцию телеканалов первого мультиплек�
са в населенных пунктах с населением
менее 100 тысяч жителей. Телеканалам
станет невыгодно платить за параллель�
ную аналоговую и цифровую трансляцию

в этих городах и селах. Это неизбежно
приведет к отключению аналогового ве�
щания первого и второго мультиплексов.

Отключение аналогового телевизион�
ного вещания не распространяется на
региональные телеканалы. Местные те�
лекомпании смогут продолжить работу в
аналоговом формате (как и распростра�
нение сигнала через кабельные сети),
пока это будет для них экономически
целесообразно. Пользовательское обо�
рудование для приема цифрового эфир�
ного телесигнала не препятствует при�
ему аналоговых телеканалов.

Как подключиться
Подключение оборудования для про�

смотра цифрового эфирного телевиде�
ния не занимает много времени и не тре�
бует специальных навыков и знаний.  Для
приема цифрового сигнала на новый те�
левизор с встроенным тюнером стандар�
та DVB�T2 нужна лишь антенна ДМВ�ди�
апазона. Для старого цифрового или ана�
логового телевизора, помимо антенны,
понадобится внешний тюнер (SetTopBox,
STB, "цифровая приставка") с поддерж�
кой стандарта DVB�T2.

Сегодня на рынке приемного оборудо�
вания представлены 1662 модели теле�
приемников стандарта DVB�T2. Это 84%
от всех имеющихся в продаже моделей.
Минимальная цена телевизора � 6740
рублей. Выбор цифровых приставок стан�
дарта DVB�T2 составляет более 300 мо�
делей. Цена приставки от 650 рублей.

За консультацией о цифровом эфир�
ном телевидении телезрители Волховс�
кого  района могут обратиться в Центр
консультационной поддержки населения
в Санкт�Петербурге и Ленинградской об�
ласти по телефону (+7 812) 234�59�74 или
по е�mail: ckp_spb@rtrn.ru.

Специалисты ЦКП готовы ответить на
вопросы о цифровом телевидении,
объяснить, как правильно выбрать и под�
ключить приемное оборудование.

ЦКП работает в будни с 9:00 до 16:00
(перерыв с 12:00 до 13:00).

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской  области

В  1987 году  Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила  26 июня  Междуна�
родным днём борьбы со злоупотребле�
нием наркотическими средствами и их
незаконным оборотом.

Законами РФ наркомания определя�
ется как "заболевание, обусловленное
зависимостью от наркотических
средств или психотропных веществ,
включённых в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации". В России каж�
дый день от употребления наркотиков
умирает примерно 80 человек, более
250 человек становятся наркозависи�
мыми.

Борьба с наркоманией ведётся, в пер�
вую очередь, на законодательном уров�
не: практически во всех странах пре�
дусмотрены жёсткие уголовные санк�
ции за производство, перевозку и рас�
пространение ряда наркотических
средств. При этом велика роль право�
охранительных органов в борьбе с нар�
команией � они перехватывают до 40 %
поступающего в страну героина. Еже�
суточно в стране изымается не менее
10 кг героина.

На территории Волховского района за
5 месяцев 2017 года количество рас�
крытых сотрудниками ОМВД России по
Волховскому району преступлений по

линии незаконного оборота наркотиков
(далее � НОН) увеличилось на 9,5 % и
составило 19, число нераскрытых пре�
ступлений по данной линии снизилось на
4,2 % и составило 23. По итогам работы
за указанный период общая раскрывае�
мость преступлений, связанных с НОН,
увеличилась на 0,2 % и составила 46,5%.
Сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по Волховскому району в
результате 6 оперативно�розыскных ме�
роприятий выявлено 2 лица, совершив�
ших сбыт наркотических средств, по ре�
зультатам которых возбуждены уголов�
ные дела. Всего сотрудниками ОМВД
России за 5 месяцев 2017 года выявлено
9 преступлений по линии НОН. Наркоп�
ритонов на территории г. Волхова  и Вол�
ховского района за этот период не выяв�
лено.

Важным аспектом профилактической
деятельности, позволяющим выявлять
потребителей наркотиков на ранней ста�
дии, является работа по пресечению ад�
министративных правонарушений, пре�
дусмотренных статьями 6.8, 6.9 КоАП
РФ. По итогам работы за рассматривае�
мый период 2017 года число выявленных
административных правонарушений по
ст.6.9 КоАП РФ увеличилось на 75 %, со�
ставлено 14 протоколов. На учете в от�
делении по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Волховскому району

состоит: за употребление наркотичес�
ких средств � 6 чел. (+3 к аналогичному
периоду прошлого года); за употребле�
ние токсических веществ � 5 чел.

За 5 месяцев 2017 года организовано
и проведено при задействовании пере�
движного пункта медицинского освиде�
тельствования  6 рейдов (+2  к анало�
гичному периоду прошлого года). В них
участвовало 5 сотрудников ОМВД Рос�
сии и 2 сотрудника системы профилак�
тики КДНиЗП Волховского района. Все�
го было освидетельствовано 104 несо�
вершеннолетних, из них 2 человека вы�
явлены в состоянии наркотического
опьянения, оба привлечены к админис�
тративной ответственности по ст.6.9
КоАП РФ.

Уважаемые жители г. Волхова и Вол�
ховского района, ОМВД России по Вол�
ховскому району ЛО призывает вас про�
являть гражданскую ответственность и
сообщать в полицию обо всех извест�
ных фактах незаконного оборота нар�
котиков и профилактике их немедицин�
ского потребления по телефону дежур�
ной части ОМВД России по Волховско�
му району 02, а также по телефону до�
верия ГУ МВД России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области 8 (812)
573�21�81.

Подготовлено штабом ОМВД
России по Волховскому району

Ленобласть
объявила  конкурс

Губернатор Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко дал старт экологическо�
му конкурсу среди волонтерских органи�
заций.

Главная цель нового конкурса � разви�
тие волонтерского движения и поддерж�
ка настоящей эстафеты экологических
инициатив в регионе.

"Работа по сохранению окружающей
среды  � это не дань моде, не разовая
акция, это составляющая экологической
политики региона. Нам очень важно уча�
стие в природоохранных мероприятиях
всех жителей области. Поэтому мы ре�
шили объявить конкурс среди обще�
ственных организаций на лучшую уборку
береговой полосы, территории муници�
пального образования и лучшую промо�
акцию. Приз за первое место составит
250 тысяч рублей, 150 тысяч и 100 тысяч
рублей за второе и третье. Есть за что
побороться! Итоги подведём в сентябре",
�  напутствовал  волонтеров  глава регио�
на.

В ходе конкурса "Лучшая доброволь�
ческая акция" состязание волонтерских
организаций пройдет по трем номинаци�
ям: "Уборка лесных и прибрежных тер�
риторий", "Уборка территорий муници�
пальных образований Ленинградской об�
ласти", "Экологический видеоролик".
Итоги конкурса будут подведены в сен�
тябре 2017 года.

ОБЛАСТЬ
БЕЗ НАРКОТИКОВ Полицейский  заслон

2017 $ ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

"Цифра" в  Ленинградской  области



Шахматным турниром почтили го�
довщину Свирской победы 1944
года спортсмены Волхова, Подпоро�
жья и Паши. В г. Лодейное Поле за
чёрно�белой доской встретились 23
участника � взрослые и дети 2005�
2009 года рождения.

 Продолжение. Начало в № 21, 23
30 марта � на алюминиевом заводе

проходил шахматный турнир, в котором
участвовало 23 человека. Наибольшее
количество очков имел Кудрявцев, без
поражений шел Павлов, 5 очков набрал
Туманов.

10 ноября � больше месяца длился
турнир на первенство транспортной
школы № 2. 16 участников оспаривали
право носить звание чемпиона школы.
Энергично и уверенно провел соревно�
вания семиклассник Леня Григорьев.
Не проиграв ни одной партии, он занял
1 место. На 2 очка от Григорьева отстал
десятиклассник Валентин Тимофеев,
чемпион школы 2�х последних учебных
годов.

18 ноября � начался матч�турнир на
первенство города, в котором каждый
из участников сыграет с каждым по 2
партии. Приняли участие Е.Нечаев, М.
Шишин, Самедов, И.Кобрянин, А.Маяп�
саль и В.Тимофеев. Судья турнира �
А.Секретарев.

20 ноября � в помещении исполкома
горсовета состоялся 1 тур. Наиболее
интересной была встреча самого мо�
лодого участника В. Тимофеева со ста�
рейшим шахматистом Е.Нечаевым, по�
беду в которой одержал опыт.

21 ноября � в здании горисполкома
состоялся 2 тур соревнований на пер�
венство города. Е.Нечаев выиграл 2
партию, на этот раз � у И.Кобрянина, и
захватил лидерство.

23 ноября � в 3 туре жребий свел ста�
рых соперников: А.Маяпсаля и И.Коб�
рянина. До этого они встречались дваж�
ды, одну партию выиграл И.Кобрянин,
другая завершилась вничью. На этот
раз А.Маяпсаль взял реванш, он побе�
дил.

25 ноября � воспитанники железнодо�
рожного училища встретились с ленин�
градским кандидатом в мастера Ива�
новым. На встречу с ним пришли также
участники городского турнира и учащи�
еся транспортной школы № 2.  Иванов
прочитал лекцию об истории борьбы за
шахматное первенство мира и дал се�
анс более чем на 20 досках. Волховс�
кие шахматисты выиграли 6 партий и 1
свели вничью.

27 ноября � активизировалась шах�
матная жизнь в Старой Ладоге. Здесь
начался турнир на первенство посел�
ка. В нем участвует 14 человек, среди
них сапожник Степанов, мельник Капст,
учителя Богачев, Горбунов и др.

28 ноября � 4�й тур городского пер�

венства упрочил лидирующее положение
старейшего участника Е.Нечаева. Его
соперник А.Маяпсаль просмотрел мат в
1 ход и вынужден был признать свое по�
ражение.

30 ноября � в это день в городском тур�
нире лидер турнира Е.Нечаев согласил�
ся на ничью в партии с Самедовым.

8 декабря � ввиду большого количества
пропущенных и отложенных партий в это
день состоялось доигрывание отложен�
ных партий. Е.Нечаев лидирует � 4 очка
из 5, у А.Маяпсаля � 4 очка из 6.

16 декабря � в городском турнире пер�
вое поражение потерпел Е.Нечаев от
М.Шишина.

18 декабря � новый отряд квалифици�
рованных шахматистов подготовила го�
родская шахматная секция. Много
шахматистов�разрядников появилось в
путейском техникуме и в транспортной
школе № 2.

28 декабря � в путейском техникуме со�
стоялся розыгрыш первенства. Участво�
вало 18 человек. Учащиеся 4 курса Вла�
димир Панков и Виктор Агафонов, набрав
15 очков из 17 возможных, поделили 1�2
места. 3 место с 13,5 очка занял Игорь
Абросимов, на 4 месте � Александр Ге�
расимов � 12 очков.

1952 год
15 января � в турнире на первенстве

Старой Ладоги приняло участие 14 чело�
век. Лидировали завхоз средней школы
П.Степанов и учитель А.Богачев.

26 января � начался розыгрыш кубка
Волховстроевского узла, в котором зая�
вились участвовать шахматисты коллек�
тива электроремонтных мастерских,
транспортной школы № 2, депо и других
организаций узла.

6 февраля � 7 команд приняло участие
в кубке узла. В 1 туре прошлогодний об�
ладатель кубка � команда электроремон�
тных мастерских обыграла    учащихся
школы № 38 со счетом 5:0. Команда № 1
железнодорожного училища взяла верх
над командой общества "Динамо" �
4,5:0,5. А 2�я команда ЖУ уступила па�
ровозникам � 1:4. Во 2 туре шахматисты
ЭРМ играли с командой ЖУ, а коллектив
паровозного депо � с учащимися школы
№ 2.

8 февраля � встреча учащихся транс�
портной школы № 2 с командой паровоз�
ного депо на кубок узла закончилась вни�
чью 2,5:2,5. Таким же счетом заверши�
лась и повторная игра, теперь этим ко�
мандам предстояла 3�я встреча, чтобы
выявить второго финалиста. А первым
финалистом стала команда электроре�

монтных мастерских, которая обыграла
учащихся ЖУ.

11 февраля � в третьей дополнитель�
ной  встрече на кубок узла команда шко�
лы № 2 победила паровозников 3,5:1,5 и
вышла в финал. Финальная встреча с ко�
мандой электроремонтных мастерских
не принесла победы ни одной из команд
� 2,5:2,5.  Назначена дополнительная
встреча.

14 февраля � команда школы № 2 выр�
вала победу в финальном матче на кубок
узла у команды электроремонтных мас�
терских со счетом 3: 2. За команду�чем�
пиона играли Л.Григорьев , В.Тимофеев
(выиграл у М.Берлина), Огородников,
Н.Сысоев (выиграл у Бондарева) и Давы�
денко (выиграл у Юрченко). У электриков
выиграли А.Маяпсаль и И.Кобрянин. Су�
дил встречу А.Секретарев.

9 марта � начался розыгрыш личного
первенства узла Волховстрой. В этом году
бороться за звание чемпиона узла начи�
нают много новых шахматистов: чемпи�
он школы № 2 семиклассник Л.Григорь�
ев, токарь паровозного депо Н.Сысоев,
старший диспетчер отдела эксплуатации
Антонов. Всего приняло участие в первен�
стве 14 человек.

12 марта � в 1 туре наибольший инте�
рес вызвала партия юного Л.Григорьева
с начальником технического отдела па�
ровозного депо Гейне. Партия закончи�
лась вничью � так же, как и партия учени�
ка 9 класса той же школы № 2 Давыденко
с техником паровозного депо Травкиным.
Токарь паровозного депо Н.Сысоев без
труда выиграл у старшего диспетчера
отдела эксплуатации Антонова.

15 марта � во 2 туре ещё один школьник
� В.Тимофеев выиграл у Н. Сысоева. В
партии из 1 тура М.Берлин � А.Маяпсаль
победу одержал А.Маяпсаль.

15 марта � это был день доигрывания
отложенных партий.  Л. Григорьев одолел
участника областного чемпионата М.
Берлина. Партия другого фаворита тур�
нира  И.Кобрянина с Кривоноговым за�
кончилась вничью.

22 марта � в 6 туре ещё одну победу
одержал В.Тимофеев � над Антоновым, а
М.Берлин � над Давыденко. Р.Ерёмин вы�
играл у А.Маяпсаля.

25 марта � в 7 туре фавориты М.Бер�
лин, А.Маяпсаль, Л.Григорьев, И.Кобря�
нин снова одержали победы. После 7 ту�
ров впереди В.Тимофеев � 6 очков из 7, у
И.Кобрянина, Л.Григорьева, Р.Ерёмина
по 4 из 6.

 28 марта � в 8 туре к мирному исходу
пришла партия школьников Л.Григорьева

и В.Тимофеева, а в 9 туре лидеры вновь
одержали победы. После 9 тура лиди�
ровал В.Тимофеев � 7,5 из 9, Р.Ерёмин
имел 6 очков из 7, у И.Кобрянина тоже 6
очков, но из 8 партий.

1 апреля � 10 тур принес огорчения
лидеру: В.Тимофеев проиграл М. Бер�
лину. Однако за "молодых" отыгрались
его друзья по школе № 2 � Давыденко
выиграл у А.Маяпсаля, Л.Григорьев на�
нес поражение Антонову. Р.Ерёмин свою
партию с Травкиным отложил.

4 апреля � в лидеры вышел Л.Григорь�
ев � 9 из 10.

11 апреля � Р.Ерёмин выиграл у Гей�
не, а В.Тимофеев обыграл А.Маяпсаля.

16 апреля � перед последним туром
четверо могли претендоват на победу в
турнире: Тимофеев, Еремин, Кобрянин
и Григорьев.

25 апреля � В последнем туре Р. Ере�
мин выиграл у Травкина и набрал в ито�
ге 9 очков. Его мог догнать И. Кобря�
нин, но он проиграл В.Тимофееву, кото�
рый набрал 8,5 очка и занял 2 место.
Р.Еремин � чемпион, 3�4 места разде�
лили И.Кобрянин и Л.Григорьев (по 8
очков), 5 место у М.Берлина (7 очков),
далее �  А.Маяпсаль, В.Давыденко, Гей�
не, Травкин, Сысоев, Кривоногов, Анто�
нов.

30 ноября � в Доме культуры начался
чемпионат правобережной части горо�
да, в котором приняли участие сильней�
шие шахматисты цехов завода, учреж�
дений и предприятий, среди них Суда�
ков, Гвоздев, Дороднов и другие, всего
18 человек. Судил соревнования В.Ни�
китин. После 4 туров лидерами турнира
являлись главный инженер ОКС алюми�
ниевого завода Л.Киселев, шофер Вол�
ховского отделения Леноблторга
И.Мясников и учитель школы № 5  Ни�
колаев, набравшие по 3 очка из 4. Тур�
нир отличался недисциплинированно�
стью отдельных участников: как отме�
тил судья турнира В.Никитин, т.т.Семе�
нов и Туманов, проиграв на старте, вы�
были из турнира.

2 декабря � в клубе железнодорожни�
ков состоялась четвертьфинальная
встреча командного первенства облас�
ти между командами города и района.
С явным преимуществом � 5:0 � побе�
дила городская команда, за которую
играли И.Кобрянин, Л.Григорьев, А.Ма�
япсаль и М.Шишин. На женской доске
сельским шахматисткам было засчита�
но поражение за неявку.

Н.МИШУЧКОВ
Продолжение следует
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В  День  Свирской  победы
В соревнованиях старшего поколения

победу одержал Никита Мазуров из Под�
порожья. Среди школьников в общем за�
чёте лидировали Владимир Попов (Лодей�
ное Поле) и Мария Сиротина (Волхов) �
оба набрали по 6 очков. Турнирный ко�
эффициент у В. Попова оказался выше,
ему вручены золотая медаль и кубок. М.
Сиротиной досталась тоже золотая ме�
даль, но среди девочек. Третье место
завоевал Никита Каменев (Лодейное
Поле). Волховчане Эрик Ненонен и Ели�
завета Сиротина получили серебряные
медали в своих возрастных группах. Ме�
дали из цветных металлов также доста�
лись хозяевам площадки Никите Смир�
нову, Павлу Карпову и Доминике Григо�
рьевой.

Ребятам понравилась встреча, и они
готовы помериться силами в Волхове в
Международный день шахмат.

Н. ПЫРЯЕВ

Шахматная   летопись  Приладожья
Хроника шахматной жизни. Начало 50�х годов

(по материалам газеты «Сталинская правда» за 1951�1953 г.г.)



Медаль за бой,
медаль за труд…

Совет ветеранов ВАЗа сердечно
поздравляет с 95�летием Анну Ва�
сильевну Гусеву!

Анна Васильевна � участник Великой
Отечественной войны. После семи�
летки в  волховской городской школе
№3 она успешно окончила двухгодич�
ную школу медсестер. А 16 августа
1941 года военкомат направил ее в
Тихвин, где в помещении мужского мо�
настыря формировался эвакогоспи�
таль. Кругом уже шли бои. Потом они
продолжались под Москвой, Могиле�
вом, в Польше… Путь эвакогоспиталя,
где служила волховчанка, лежал в Во�
сточную Пруссию. Она спасала ране�
ных ценой собственной жизни. За что
награждена медалью "За боевые зас�
луги", орденом Отечественной войны
II степени и многими юбилейными на�
градами уже в мирные годы.

В родной город она вернулась толь�
ко в январе 1946 года. Почти 30 лет
Анна Васильевна посвятила ВАЗу, где
трудилась в цементном и электролиз�
ном производствах. И многие годы
вместе с бывшими коллегами наведы�
валась в школы, рассказывала правду
о победе нашего народа над фашист�
скими захватчиками. За такую нужную
общественную работу Совет ветера�
нов выражает А.В. Гусевой благодар�
ность. И желает уважаемому ветерану
хорошего самочувствия, благополу�
чия, крепкой поддержки родных и дру�
зей.
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В выставочном зале музея�заповедника "Старая Ладога" работают выстав�
ка православного художника из Голландии Кати Вестерхофф "Я верю в анге�
лов" и выставка скульптуры и живописи ленинградского скульптора, худож�
ника, графика Галины Демьяновны (Гели) Писаревой "Красота в простоте".

Тинеке (Катя) Вестерхофф роди�
лась в Голландии в 1944 году. Нача�
ла писать уже в зрелом возрасте, за�
интересовалась иконописью после
увиденных в Лувре православных
икон. Катя нашла учителей иконопи�
си в Голландии, а в 1986 году впер�
вые посетила Россию. Визиты на
русскую землю стали регулярными.
Катя училась писать иконы, в 1993
году крестилась в Лодейном Поле в
православную веру, чтобы "писать
иконы с молитвой". Иконописью ху�
дожник занимается уже более 20 лет.
Сейчас Катя также создает полотна
на собственные сюжеты, стараясь
передать свое видение православия
и красоту России, расписывает пас�
хальные яйца, пробует работать в
различных техниках, занимается
коллажем. Впервые Катя представи�
ла свои работы в России в 2003 году
в Санкт�Петербурге.

На открытии своей выставки в Ста�
рой Ладоге автор работ рассказала
о творчестве и главной теме верни�

сажа � об ангелах. "Иногда я начинаю писать и не знаю, что получится. На несколь�
ких моих работах есть текст молитв � эти работы писались в трудные минуты. Я не
знала, что делать. И молилась… Почему ангелы мои без лиц? Потому что никто не
знает, как они выглядят. Любой человек может им (ангелом) оказаться. За свою
жизнь я встречала много людей, разных. Иногда через некоторое время после встре�
чи с человеком понимала � вот он и был ангелом. Ангелы всегда рядом, с каждым из
нас".

С открытием персональной выставки Катю Вестерхофф поздравили ее друзья �
настоятельница Староладожского Свято�Успенского монастыря игуменья Ангели�
на и настоятель Лодейнопольского Петропавловского храма протоиерей Михаил
Николаев.

Отец Михаил, крестивший Катю, рассказал гостям об этом замечательном чело�
веке и художнике. "Чтобы писать иконы, нужно стать православным человеком.
Катя � человек очень добрый, хороший, много нам помогает. Все иконы в алтаре в
Лодейном Поле � Катиной работы. И они практически неотличимы от старой живо�
писи, написаны с интересом и духовным подъемом".

 Кроме живописных работ разных лет на выставке представлены и предметы де�
коративно�прикладного искусства: расписные страусиные яйца.

Геля Писарева родилась в Ленингра�
де в 1933 году, получила художественное
образование в Ленинградском художе�
ственном училище им. В.А. Серова, окон�
чила факультет скульптуры Ленинградс�
кого института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина. С 1961 года
художник ведет активную выставочную
деятельность, в 1967 году становится
членом Союза художников. Несмотря на
академическое художественное образо�
вание Гели Писаревой, её творческая
манера очень независимая и свободная,
произведения перекликаются с народ�
ным творчеством. Обращение автора к
народному искусству подчеркнуто и ис�
пользованным для скульптурных работ
материалом: все представленные на вы�
ставке скульптуры � деревянные. За вдох�
новением она отправляется на русский
север, в деревню, обращается к иконо�
писи. Чтобы быть ближе к истокам твор�
чества, Геля Писарева когда�то поменя�
ла городскую мастерскую на деревенс�
кий дом в Шувалово�Озерки.

И сейчас художник живет и работает в этом доме, состоит в творческом объеди�
нении "Деревня художников". В преддверии открытия выставки музей посетила ав�
тор работ, рассказала о своем творчестве, о том, что ее вдохновляет.

Главным мотивом произведений, представленных на выставке, является женщи�
на, её судьба, труд, доля. Героини стирают белье, возделывают землю, заботятся о
детях, колют дрова. Картины и скульптура взаимодействуют друг с другом, истории
жизни переходят из одного произведения в другое, дополняются новыми образами
и раскрываются с неожиданных сторон.

Познакомиться с удивительными работами можно в выставочном зале му�
зея�заповедника "Старая Ладога" ежедневно с 9.00 до 18.00.

С. КОРШАК,
музей�заповедник "Старая Ладога"

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Свой юбилей 26 июня отметила жи�
тельница Хваловского сельского
поселения, председатель Совета
ветеранов, активист и просто заме�
чательная женщина Вера Федоров�
на Филинова.

Уважаемая Вера Федоровна!
От всей души поздравляем Вас с юби�
леем! На протяжении многих лет Вы
посвящаете себя очень важному и нуж�
ному делу �  работе с ветеранами Хва�
ловского сельского поселения. Мы
признательны Вам за неугомонный
характер, за неравнодушное отноше�
ние к жизни нашего поселения. Пусть
не покидает Вас уверенность в буду�
щем, бодрость и неиссякаемый жиз�
ненный оптимизм!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное � здоровой быть!
Администрация и Совет депутатов
Хваловского сельского поселения

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Мастерская
здоровья

Бывший профилакторий Волховско�
го алюминиевого завода сегодня дей�
ствует как автономное некоммерчес�
кое учреждение санаторий�профилак�
торий "Волхов". Пройдя в нём курс ле�
чения, яснее осознаёшь всю значи�
мость этого учреждения не только для
волховчан, но и для всего Северо�За�
пада России. Кого здесь только не
встретишь… За лечением сюда едут
из Петербурга, Мурманска, Карелии,
из многих городов нашей области.

� Мы завидуем вам, волховчанам, �
говорили мне новые знакомые Галина
Андреевна из Всеволожска, Владимир
из Лодейного Поля и Зоя Ивановна из
Колпина. � Вы можете приобретать
путёвки только на лечение и улучшать
самочувствие, не уезжая из родного
города, не меняя привычный образ
жизни. Это же так здорово!

Почему же мы, волховчане, не все�
гда используем имеющиеся возможно�
сти? Вот и я, скажу откровенно, попа�
ла сюда благодаря заботам младших
коллег из "Волховских огней". Низкий
им поклон и моя сердечная призна�
тельность.

Отдельная благодарность и искрен�
ний восторг � сотрудникам "Волхова".
Разнообразна лечебная база профи�
лактория � всё сразу и не опишешь. Но
пациенты, страдающие болезнями
сердечно�сосудистой системы, опор�
но�двигательного аппарата, органов
дыхания, находят здесь необходимое
лечение. Побывав однажды, многие
возвращаются вновь и вновь, заботясь
о своём здоровье. Мне хочется побла�
годарить Марину Александровну Афа�
насьеву, Елену Эдвардовну Алексину,
Елену Сергеевну Луговую, Наталью
Юрьевну Павлову, Ольгу Викторовну
Воронихину за их высокий професси�
онализм и заботливое, уважительное
отношение к пациентам.

Кстати сказать, коллектив санато�
рия�профилактория выступил с заме�
чательной инициативой � присвоить
учреждению имя бывшего главного
врача и многолетнего руководителя
Юрия Александровича Бабенко, к со�
жалению, уже ушедшего в мир иной.
Профилакторию Юрий Александрович
посвятил всю свою жизнь. Он сумел со�
хранить его даже в сложнейших усло�
виях алчной криминальной приватиза�
ции 90�х годов. Уверена � это будет
дань уважения и признания этому за�
мечательному человеку, руководителю
и врачу.

Природа щедро наградила человека
защитными механизмами и резерва�
ми, но и они со временем истощают�
ся. Для восстановления сил нам нуж�
ны чуткие руки специалистов, внима�
ние и забота руководителей санато�
рия�профилактория "Волхов". И очень
хочется, чтобы замечательный сана�
торий�профилакторий на волховской
земле жил и процветал, оздоравливая
земляков и гостей нашего края, чтобы
ни у кого и никогда не возникало мыс�
ли о его перепрофилировании.

Л.АРХИПОВА,
Почётный гражданин г. Волхова

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Примите
поздравления! Две выставки,

две  судьбы
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Условный  срок � за  корюшку
Мировым судьей судебного участка № 9

Волховского района вынесен приговор о
наказании в виде исправительных работ
сроком до 6 месяцев с удержанием в до�
ход государства до 10% заработка ежеме�
сячно. Приговором суда наказание счита�
ется условным с испытательным сроком 1
год. Наказание в виде условного срока за
браконьерство в Ленинградской области
вменено впервые.

Согласно материалам судебного дела, 18 апреля сотрудниками отдела контро�
ля, надзора и рыбоохраны по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в ходе
плановых контрольно�надзорных мероприятий был задержан житель города Вол�
хов за незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов запрещен�
ными орудиями лова � волокушами в месте их нереста и на миграционных путях к
ним с применением самоходного транспортного средства. Объектами браконьер�
ской наживы стали 866 экземпляров корюшки.

Ущерб от незаконного вылова водных биологических ресурсов, а также гибели
отложенной икры корюшки, нарушения целостности донной фауны от использова�
ния волокуш составил 17320 рублей. В ходе судебного заседания обвиняемый вину
признал полностью.

Пресс�служба СЗТО Росрыболовства

Правомерно  ли
лишение  премии?

Часто возникает вопрос: правомерно ли лишить работника премии в размере
100% за нарушение трудовой или производственной дисциплины? Перечень дис�
циплинарных взысканий, установленный в ст. 192 ТК РФ, является исчерпываю�
щим и расширенному толкованию не подлежит. Если лишение премии или сниже�
ние ее размера проводится в качестве меры дисциплинарного взыскания и в орга�
низации отсутствуют локальные нормативные акты, определяющие критерии пре�
мирования � это нарушение трудового законодательства. Однако снизить размер
премии, если одним из критериев ее выплаты является соблюдение правил внут�
реннего трудового распорядка или соблюдение трудовой дисциплины, вполне воз�
можно.

Так, в силу ст.135 ТК РФ заработная плата в организации устанавливается трудо�
вым договором на основании действующих у данного работодателя систем оплаты
труда и премирования, которые устанавливаются коллективными договорами, со�
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым зако�
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

В соответствии со ст.129 ТК РФ премии и иные поощрительные выплаты относят�
ся к стимулирующим выплатам и являются составной частью заработной платы �
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы. Порядок начисления стиму�
лирующих выплат работникам устанавливается в положении о премировании или
аналогичном локальном акте. В нем указываются критерии премирования, а также
может быть приведен перечень производственных упущений, за которые премия
снижается, в частности, ими могут быть: нарушение трудовой или производствен�
ной дисциплины, невыполнение должностных инструкций, нарушение правил внут�
реннего трудового распорядка, нарушение санитарно�эпидемиологического ре�
жима и техники безопасности.

Таким образом, если определенные показатели не достигнуты, то работодатель
вправе принять решение о не начислении премии либо начислить премию, но в
меньшем размере. Однако это решение должно быть обоснованным.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда

Межрайонная  ИФНС России № 5 по
Ленинградской области напоминает о
том, что с  1 января 2016 года налого�
вая база по налогу на имущество фи�
зических лиц определяется исходя из
кадастровой стоимости объектов на�
логообложения.

Сведения о кадастровой стоимости
объектов недвижимости поступают в на�
логовые органы от органов, осуществля�
ющих кадастровый учет, ведение государ�
ственного кадастра недвижимости и го�
сударственную регистрацию прав на не�
движимое имущество и сделок с ним.

Проверить значение кадастровой сто�
имости можно на общедоступном сайте
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) � rosreestr.ru  в разделе
"Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме on�line.

При наличии вопросов в части кадаст�
ровой стоимости объектов недвижимос�
ти просьба обращаться в Росреестр.

Статья 403 Налогового Кодекса опре�
деляет порядок определения налоговой
базы объектов имущества:

 � налоговая база в отношении кварти�
ры � ее кадастровая стоимость, умень�
шенная на величину кадастровой сто�
имости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры.

 � налоговая база в отношении комна�
ты � ее кадастровая стоимость, умень�
шенная на величину кадастровой сто�
имости 10 квадратных метров площади
этой комнаты.

� налоговая база в отношении жилого
дома � его кадастровая стоимость, умень�
шенная на величину кадастровой сто�
имости 50 квадратных метров общей
площади этого жилого дома.

� налоговая база в отношении единого
недвижимого комплекса, в состав кото�
рого входит хотя бы одно жилое помеще�
ние � его кадастровая стоимость, умень�

Гражданам разъясняется, что под взят�
кой закон понимает деньги, ценные бу�
маги, иное имущество, услуги имуще�
ственного характера, иные имуществен�
ные права. Взятка имеет исключительно
имущественную природу и подлежит де�
нежной оценке, поэтому взяткой не мо�
гут признаваться положительные отзы�
вы, рецензии, услуги сексуального харак�
тера, оказываемые непосредственно
дающим такую "взятку" лицом.

Выделяются 2 вида взятки: взятка�под�
куп, при которой взятка передается до
момента совершения интересующих
действий (бездействия), и взятка�вознаг�
раждение, при котором взятка переда�
ется после совершения интересующих
действий (бездействия).

Дача взятки � ст.291 Уголовного кодек�
са РФ � считается оконченным преступ�
лением с момента принятия получате�
лем (должностным лицом, его родными
и близкими) хотя бы части передаваемых
ценностей. Дача взятки наказывается, в
зависимости от тяжести содеянного,
штрафом в размере от пятнадцатикрат�
ной до девяностократной суммы взятки,
либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на
срок до двенадцати лет, со штрафом, с
лишением права занимать определен�
ные  должности или заниматься опреде�
ленной деятельностью до трех лет.

Взятка может быть получена и дана че�
рез посредника � ст.291.1 УК РФ. По�
средником во взяточничестве является
лицо, которое непосредственно переда�
ет взятку по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иным образом
способствует взяткодателю и (или) взят�
кополучателю в достижении либо реали�
зации соглашения между ними о получе�
нии и даче взятки при условии, что взят�
ка получается (дается) в значительном
размере (значительным размером взят�
ки признаются сумма денег, стоимость
ценных бумаг, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественно�
го характера, иных имущественных прав,
превышающие двадцать пять тысяч руб�
лей).

Посредничество во взяточничестве (в
т.ч. обещание или предложение, при на�
личии конкретных действий во исполне�
ние преступных намерений) наказывает�

ся, в зависимости от тяжести содеянно�
го, штрафом в размере от пятнадцатик�
ратной до девяностократной суммы взят�
ки, либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет, либо (или) с лишением
права занимать определенные  должно�
сти или заниматься определенной дея�
тельностью до трех лет, со штрафом.

Российское законодательство позво�
ляет освободить от уголовной ответ�
ственности лицо, давшее взятку или яв�
ляющееся посредником во взяточниче�
стве, если оно отвечает двум условиям:
а) активно способствовало раскрытию и
(или) расследованию преступления; б)
альтернативно либо имело место вымо�
гательство взятки со стороны должност�
ного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило о
даче взятки органу, имеющему право воз�
будить уголовное дело.

Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России
по Волховскому району были возбужде�
ны следующие уголовные дела:

01.06.2016 � уголовное дело в отноше�
нии гр. Н. � участкового фельдшера ме�
дицинского учреждения по факту полу�
чения  взятки за оформление листа не�
трудоспособности.

28.06.2016 � уголовное дело в отноше�
нии гр. Е. � медицинского регистратора
медицинского учреждения по факту со�
вершения посреднических действий в
получении взятки гр. Н.

28.06.2016 � уголовное дело в отноше�
нии гр. Н. � участкового фельдшера ме�
дицинского учреждения по факту полу�
чения взятки через посредника за офор�
мление листа нетрудоспособности без
проведения медицинского осмотра.

03.01.2017  � уголовное дело в отноше�
нии главного инженера предприятия в г.
Волхове по факту получения взятки от
генерального директора коммерческой
организации за подписание актов выпол�
ненных работ.

Народная мудрость создала немало
пословиц и поговорок о взяточничестве
и мздоимстве. Она же учит, как этого зла
избежать: "Где ничего не положено, там
нечего и взять". Лучше, пожалуй, и не ска�
жешь.

Подготовлено ОЭБиПК
ОМВД России

по Волховскому району

шенная на один миллион рублей.
Статьей 407 Налогового кодекса уста�

новлены категории налогоплательщиков,
имеющие право на налоговую льготу по
налогу на имущество.

При определении, подлежащей уплате
налогоплательщиком, суммы налога на�
логовая льгота предоставляется в отно�
шении одного объекта налогообложения
каждого вида по выбору налогоплатель�
щика вне зависимости от количества ос�
нований для применения налоговых
льгот.

Лицо, имеющее право на налоговую
льготу, представляет заявление о предо�
ставлении льготы и документы, подтвер�
ждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговый орган по
своему выбору.

В случае, если по состоянию на 31 де�
кабря 2014 года налогоплательщику была
предоставлена налоговая льгота в соот�
ветствии с Законом Российской Феде�
рации от 09.12.1991 N 2003�1, повторно
представлять в налоговый орган заявле�
ние на предоставление льготы  не требу�
ется.

Срок уплаты имущественных налогов
за 2016г. � 01.12.2017г. Сводное налого�
вое уведомление формируется по всем
объектам, принадлежащим налогопла�
тельщику, независимо от их месторас�
положения.

В соответствии с п. 2 ст. 52 Налогового
Кодекса  Российской Федерации "В слу�
чае, если обязанность по исчислению
суммы налога возлагается на налоговый
орган: не позднее 30 дней до наступле�
ния срока платежа налоговый орган на�
правляет налогоплательщику налоговое
уведомление.

Согласно ст. 52 Налогового Кодекса РФ
в  случае, если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, со�
ставляет менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляется налого�
плательщику.

  Правовой        всеобуч

Налоговая база по налогу
на  имущество  физических  лиц

Где ничего
не положено,

там нечего и взять
Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Волховскому району организован и
на постоянной основе осуществляется комплекс профилактических мероп�
риятий, предусматривающих разъяснение гражданам ответственности за дачу
взятки должностным лицам, в т.ч. сотрудникам органов внутренних дел.
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"Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного креди�
тования в Ленинградской области»

Граждане (в том числе молодые педа�
гоги), имеющие право на получение со�
циальной выплаты, соответствующие ус�
ловиям подпрограммы, и изъявившие же�
лание улучшить жилищные условия с ис�
пользованием социальной выплаты в
2018 году, представляют в администра�
цию Волховского района либо через
структурное подразделение многофунк�
ционального центра заявление  с прило�
жением:

1) копий документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи.
Возраст молодого педагога не должен
превышать 35 лет на дату подачи заяв�
ления;

2) копий документов, подтверждающих
родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве чле�
нов семьи;

3) копий документов, подтверждающих
привлечение средств ипотечного жилищ�
ного кредита (займа);

4) копий документов, подтверждающих
наличие у заявителя собственных
средств в размере части расчетной сто�
имости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет суммар�
ного размера предоставляемых соци�
альных выплат за счет средств област�
ного бюджета, средств местного бюдже�
та и ипотечного жилищного кредита (зай�
ма).

Для подтверждения возможностей
гражданина и членов его семьи оплатить
расчетную стоимость жилья в части, пре�
вышающей суммарный размер предос�
тавляемых социальных выплат, исполь�
зуются: выписки по счетам в банках, ко�
пии сберегательных книжек; документ,
выданный кредитором, о намерении пре�
доставить кредит или заем с указанием
назначения, вида и суммы жилищного
кредита (займа); документ, подтвержда�
ющий наличие средств материнского (се�
мейного) капитала; выписки из домовой
книги или справки о регистрации (форма
N 9) постоянного места жительства;

копии документов, подтверждающих
признание гражданина и членов его се�
мьи нуждающимися в улучшении жилищ�
ных условий; копий трудовых книжек, за�
веренных работодателем (для работаю�
щих); копии решения организации (за
исключением организаций, предоставля�
ющих жилищные кредиты и займы) о вы�
делении средств на предоставление до�
полнительной социальной выплаты или
о предоставлении объекта незавершен�
ного жилищного строительства, находя�
щегося в ее собственности и свободного
от обременений (в случае участия орга�
низации в предоставлении поддержки);
копии диплома (для молодых педагогов).

В случае намерений гражданина (мо�

Уважаемые жители города Волхов!
С 26 июня по 15 июля специалистами администрации Волховского района на территории МО г. Волхов  проводится сплошной обход и опрос членов

личных подсобных хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги.
В отличие от Всероссийской сельскохозяйственной переписи сведения похозяйственного учета собираются ежегодно и необходимы для учета сельскохозяйствен�

ных животных и птицы для анализа тенденций развития животноводства в личных подсобных хозяйствах населения, изучения ресурсов производства продукции,
обсчета посевных площадей сельскохозяйственных культур, полного охвата скота противоэпидемиологическими мероприятиями, а также для осуществления мер
поддержки субъектов малого предпринимательства,  содействия самозанятости безработных граждан, а также малых форм хозяйствования.

Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнестись серьезно к данному мероприятию и на добровольной основе представить
сведения специалистам, осуществляющим обход. Все собранные персональные данные являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, получать  выписки из похозяйственной книги, необходи�
мые для государственной регистрации права собственности гражданина на земельный участок; для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам; а также для получения субсидий на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных
животных, рыбы и птицы.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по развитию бизнеса, агропромышленного комплекса и природных ресурсов комитета по экономике
и инвестициям администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32 каб.401, телефон: 8 (81363) 79�598. Режим работы с
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района

Квартира � по программеЖИЛЬЕ МОЕ

лодого педагога) использовать соци�
альную выплату в планируемом году на
строительство индивидуального жилого
дома гражданин (молодой педагог) пред�
ставляет дополнительно документы: ко�
пии правоустанавливающих документов
на земельный участок; копии разреше�
ния на строительство индивидуального
жилого дома; смету на строительство ин�
дивидуального жилого дома и проектную
документацию. Стоимость строитель�
ства индивидуального жилого дома, цена
которого указана в смете, не может пре�
вышать стоимости строительства общей
площади жилого помещения в соответ�
ствии с рыночной стоимостью одного
квадратного метра, установленной в му�
ниципальном образовании, в котором
осуществляется строительство индиви�
дуального жилого дома.

В случае намерений гражданина (мо�
лодого педагога) использовать соци�
альную выплату в планируемом году на
погашение основной суммы долга и уп�
латы процентов по ипотечному жилищ�
ному кредиту (займу) гражданин пред�
ставляет дополнительно: копии догово�
ра купли�продажи (договора участия в
долевом строительстве) жилого помеще�
ния; копии договора ипотечного жилищ�
ного кредита (займа); копии справки кре�
дитной организации (заимодавца), пре�
доставившей гражданину ипотечный жи�
лищный кредит (заем), об остатке сум�
мы основного долга и остатке задолжен�
ности по выплате процентов за пользо�
вание ипотечным жилищным кредитом
(займом).

"Жилье для молодежи"
Молодые граждане (молодые семьи),

имеющие право на получение социаль�
ной выплаты и изъявившие желание улуч�
шить жилищные условия с использова�
нием социальной выплаты в рамках под�
программы, представляют в админист�
рацию Волховского муниципального рай�
она либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее � МФЦ):

1) копий документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов его семьи.
Возраст молодого гражданина (заявите�
ля) не должен превышать 35 лет на дату
подачи заявления;

2) копий документов, подтверждающих
родственные отношения между лицами,
указанными в заявлении в качестве чле�
нов семьи;

3) справку о регистрации (форма №9);
4) копии документов, подтверждающих

наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств в размере части сто�
имости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченной за счет суммар�
ного размера предоставляемых соци�
альных выплат за счет средств област�
ного бюджета Ленинградской области,
средств местного бюджета и средств
организации.

Документами, подтверждающими на�
личие у заявителя собственных и(или) за�
емных средств являются: выписка по
счетам в банках, копии сберегательных
книжек; документ, выданный кредитором,
о намерении предоставить кредит или
заем с указанием назначения, вида и
суммы жилищного кредита (займа); до�
кумент, подтверждающий наличие
средств материнского (семейного) капи�
тала; копии решения организации (за
исключением организаций, предоставля�
ющих жилищные кредиты и займы) о вы�
делении средств организации на предо�
ставление дополнительной денежной
выплаты или предоставлении объекта
незавершенного жилищного строитель�
ства, находящегося в собственности и
свободного от обременений (в случае
участия организации в предоставлении
поддержки); копии справки федерально�
го учреждения медико�социальной экс�
пертизы (по форме, утвержденной при�
казом Минздравсоцразвития России №
1031 от 24 ноября 2010 года) � в случае
наличия в составе семьи детей�инвали�
дов и (или) справки из медицинского уч�
реждения � в случае наличия в составе
семьи детей, страдающих тяжелой фор�
мой хронического заболевания, в соот�
ветствии с Перечнем, утвержденным по�
становлением Правительства РФ.

В случае намерений молодого гражда�
нина (молодой семьи) использовать со�
циальную выплату в планируемом году на
погашение основной суммы долга и уп�
латы процентов по ипотечному жилищ�
ному кредиту (займу), гражданин пред�
ставляет дополнительно: копии догово�
ра купли�продажи (договора участия в
долевом строительстве) жилого помеще�

ния, в котором одной из сторон является
гражданин, представивший заявление на
участие в программе; копии договора
ипотечного жилищного кредита (займа),
в котором одной из сторон (основным
заемщиком) является гражданин, пред�
ставивший заявление на участие в про�
грамме; копии справки кредитной орга�
низации (заимодавца), предоставившей
гражданину ипотечный жилищный кредит
(заем), об остатке суммы основного долга
и остатке задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).

В случае намерений молодого гражда�
нина (молодой семьи) использовать со�
циальную выплату в планируемом году на
строительство индивидуального жилого
дома гражданин представляет дополни�
тельно: копию договора аренды на зе�
мельный участок, предоставленный ор�
ганом местного самоуправления и раз�
решения на строительство индивидуаль�
ного жилого дома (в случае строитель�
ства индивидуального жилого дома); ко�
пии правоустанавливающих документов
на земельный участок; копии разреше�
ния на строительство индивидуального
жилого дома.

Представить указанные документы
имеют право молодые граждане (моло�
дые семьи), не получавшие государ�
ственную поддержку на улучшение жи�
лищных условий.

Прием документов осуществляется
по адресу: г.Волхов, Кировский пр.,
д.32, каб.407, тел. 8�813�63�79�742.
Приемные дни: вторник с 9�00 до 12�
30, четверг с 14�00 до 17�30.

Заявление также может быть пода�
но в  электронном виде через функци�
онал электронной приёмной на пор�
тале государственных и муниципаль�
ных услуг Ленинградской области.

Документы должны быть действую�
щими на дату их представления в  ад�
министрацию либо в МФЦ.

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского района
сообщает, что до 1 августа 2017г. будет осуществляется прием заявлений от
граждан (в том числе молодых педагогов),  проживающих на территории МО
г. Волхов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (стро�
ительство) жилья в 2018 году в рамках подпрограммы "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области», а также от молодых граж�
дан (молодых семей), проживающих на территории МО г. Волхов, признан�
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий и изъявивших желание
получить  социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в 2018
году в рамках подпрограммы "Жилье для молодежи".

Начался  обход  личных  подсобных  хозяйств
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