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Êàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþ...
В связи с празднованием 89�й годовщины образования Волховского райо�
на Совет депутатов Волховского района принял решение наградить Почет�
ной грамотой Совета депутатов Волховского муниципального района:
� за эффективную деятельность, достигнутые трудовые успехи в сфере агропро�
мышленного производства Волховского района � коллектив общества с ограни�
ченной ответственностью "Племенной завод "Новоладожский";
� за эффективную деятельность, большой вклад в обеспечение энергетической
безопасности Волховского района, достигнутые трудовые успехи в сфере энер�
гетики � коллектив филиала публичного акционерного общества энергетики и элек�
трификации "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети";
� за добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в обслуживание элек�
трических сетей г.Волхова и линий наружного освещения � коллектив  района элек�
трических сетей города Волхов филиала акционерного общества  "Ленинградская
областная электросетевая компания" "Восточные электрические сети";
� за эффективную деятельность по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций � коллектив филиала государственного казенного учреждения  "Ленинг�
радская областная противопожарно�спасательная служба" "Отряд государствен�
ной противопожарной службы Волховского района".

Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского района:
� за многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие деревень на территории
Староладожского сельского поселения и в связи с юбилеем  ГОМЗИНУ Зою Алек�
сеевну � старосту деревень Чернавино и Лопино МО Староладожское СП;
� за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и высокий про�
фессионализм КОМАРОВУ Нину Алексеевну � медицинскую сестру дерматове�
нерологического кабинета Новоладожской городской больницы;
� за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые
трудовые успехи КАЛАШНИКОВА Юрия Евгеньевича � водителя автомобиля 5
разряда службы механизации и транспорта филиала ПАО "Ленэнерго" "Новола�
дожские электрические сети";
� за значительные успехи в воспитании детей школьного возраста, многолетний
добросовестный труд в сфере образования, высокий профессионализм, большой
личный вклад в формирование нравственных основ подрастающего поколения
ВОСКРЕСЕНСКУЮ Людмилу Михайловну � директора Бережковской основной
общеобразовательной школы;
� за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой лич�
ный вклад в развитие системы местного самоуправления, формирование нрав�
ственных основ подрастающего поколения КОРОЛЬ Валентину Павловну � учи�
теля истории Иссадсой основной общеобразовательной школы, депутата Совета
депутатов МО Иссадское сельское поселение;
� за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу, высокий
профессионализм, большой личный вклад в социально�культурное развитие му�
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского му�
ниципального района БИЛЯЛОВУ Татьяну Евгеньевну � директора муниципаль�
ного бюджетного учреждения культуры и спорта "Усадищенский центр досуга";
� за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой лич�
ный вклад в производственное и социально�экономическое развитие Волховского
муниципального района ИВАНОВА Владимира Джемовича � главного специа�
листа по охране труда и промышленной безопасности ОАО "Сясьский ЦБК";
� за сохранение духовных и культурных ценностей, восстановление и поддержку
традиций меценатства и благотворительности, организацию и проведение куль�
турно�исторических мероприятий духовно�нравственной направленности ВАНЮ�
ШОВА Николая Александровича � генерального директора ЗАО "Агропромэ�
нерго".

Благодарности главы Волховского района за добросовестный труд, высо�
кий профессионализм, большой личный вклад в развитие района удосто�
ены:
Дмитриев Борис Борисович � слесарь по обслуживанию тепловых сетей ко�
тельного участка Вындин Остров, Кисельня, ООО "Леноблтеплоснаб"; Низовс�
кий Владимир Александрович � начальник котельного участка с. Колчаново,
ООО "Леноблтеплоснаб"; Карабанов Юрий Владимирович � плотник�столяр
ООО "Жилищное хозяйство"; Маковский Илья  Игоревич, Федотовская Анас�
тасия Александровна � педагоги дополнительного образования МБУДО "Дворец
детского (юношеского) творчества  Волховского муниципального района"; Кули�
ков Андрей  Владимирович � ведущий  инженер�диспетчер отдела диспетчерс�
кого  регулирования движения судов, Невско�Ладожский район водных путей и
судоходства � филиал ФБУ "Администрация Волго�Балтийского бассейна внут�
ренних водных путей"; Киселевич Алексей Григорьевич � главный  бухгалтер
ЗАО "Петрорыба"; Мельников Валерий Леонидович � аппаратчик абсорбции
производства экстракционной фосфорной кислоты ЗАО "Метахим" Обособлен�
ного подразделения АО "ФосАгро�Черепове в г.Волхове; Коршунова Татьяна Ве�
ниаминовна � учитель математики МОБУ "Сясьстройская СОШ №2"; Аплина Свет�
лана Толгатовна � главный инженер проекта (ГИПа) ООО "ПСК "Волховпроект";
Степин Александр Николаевич � тракторист�машинист сельскохозяйственно�
го производства ЗАО "Волховское";  Георгиева Ирина Валентиновна �  заведую�
щая МОБУ "Детский сад №17" "Сказка"; Сенюшкин Андрей Александрович �
глава МО Вындиноостровское сельское поселение; МО  Вындиноостровское  СП
Григорьева Татьяна  Владимировна � заместитель главного бухгалтера МУП
"Волховский водоканал"; Завьялова Анна Сергеевна � директор МБУДОКС "Ин�
формационно�досуговый центр "Старая Ладога"; Граховская Татьяна Ионасов�
на � заведующая отделением социальной помощи на дому МБУ "Центр социаль�
ного обслуживания".

Большая группа жителей Волховского муниципального района отмечена
Почетными грамотами и Благодарностью главы администрации района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  66

О  присвоении  звания  "Почетный гражданин  Волховского  муниципального  района"

Рассмотрев ходатайство глав администраций муниципальных образований Бережковское сельс�
кое поселение, Иссадское сельское поселение, Кисельнинское сельское поселение, Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о при�
своении звания "Почетный гражданин Волховского муниципального района" Аникину Николаю
Александровичу, 1947 года рождения, главе муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за многолетний добро�
совестный труд, большой личный вклад в развитие Волховского района, ходатайства главы муни�
ципального образования Сясьстройское городское поселение Иванова В.Д. и депутата Совета
депутатов Волховского муниципального района Чжана С.П., трудового коллектива ОАО "Сясьский
целлюлозно�бумажный комбинат", ГБУЗ Ленинградской области "Волховская межрайонная боль�
ница" Сясьстройская районная больница, Совета ветеранов Сясьстройской городской обществен�
ной организации ветеранов, Волховской районной организации ЛОО ООО Всероссийского об�
щества инвалидов, директоров МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №
1", МОБУ "Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2" о присвоении звания "Почет�
ный гражданин Волховского муниципального района" Белицкому Александру Мефодьевичу, 1954
года рождения, главе администрации муниципального образования Сясьстройское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за многолетнюю плодо�
творную работу, направленную на повышение благосостояния жителей МО Сясьстройское город�
ское поселение, и значительный вклад в социально�экономическое развитие Волховского райо�
на, на основании Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Волховского муниципаль�
ного района", утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 19.03.2015 года № 24 (в редакции решения Совета депутатов Волховского муниципального
района от 18.02.2016 года № 5), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1. Присвоить звание "Почетный гражданин Волховского   муниципального района"  БЕЛИЦКОМУ
Александру Мефодьевичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации.

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Пятый год администрацию Сясьстрой�
ского городского поселения возглавля�
ет Александр Мефодьевич Белицкий. Че�
ловек непубличный, немногословный, он
предпочитает конкретные дела, чем и
заслужил авторитет и уважение жителей.
Еще несколько лет назад Сясьстрой вне�
сли в список моногородов, что практи�
чески означало: перспектив у него очень
немного. Но вот пришел грамотный, ком�
петентный, деловой руководитель, и си�
туация стала меняться к лучшему.

С 2013 года Сясьстройское поселение
активно участвует в реализации програм�
мы "Расселение аварийного жилищного
фонда", в рамках которой на сегодняш�
ний день расселено 20 аварийных домов,
горожанам предоставлено 138 жилых
помещений. Но до полной победы над
проблемой пока далеко � своего часа
дожидаются еще 25 аварийных домов,
которые планируется расселить к 2017
году.

Разработан и утвержден генеральный
план поселения и Правила землепользо�
вания и застройки � основные стратеги�
ческие документы развития территории.

Сясьстройцы уже привыкли к тому, что
регулярно ведется ремонт дорог, дворо�
вых проездов, придомовых территорий,
благоустраивается и облагораживается
территория. Установлено семь детских
игровых площадок, вновь установлены
две спортивные площадки � для ведения
здорового образа жизни и занятий физ�

культурой и спортом созданы неплохие
условия. Муниципальное образование
активно реализует 12 целевых про�
грамм, которые помогают привлечь до�
полнительные инвестиции в бюджет
поселения. Среди них: "Капитальный
ремонт объектов культуры городских
поселений", "Безопасный город", "Ус�
тойчивое общественное развитие" и
ряд других.

Отдельно стоит сказать о жилищно�
коммунальной сфере. Разработана
проектно�сметная документация для
строительства новых канализационных
очистных сооружений города Сясьст�
роя, водоочистных сооружений пос.
Аврово. Решается вопрос строитель�
ства плавательного бассейна. Ведет�
ся работа по модернизации газорасп�
ределительной сети гор. Сясьстроя с
дальнейшим увеличением ее произво�
дительности вдвое, причем к этому
привлекаются власти и районного, и
регионального уровня.

Одна из сильных сторон Александра
Мефодьевича � умение вести перего�
воры и, как модно теперь говорить, на�
ходить консенсус в тесном взаимодей�
ствии с администрацией района и пра�
вительством области, депутатским
корпусом и политическими партиями,
руководителями предприятий и обще�
ственными организациями. Обширные
знания и огромный практический опыт,
высокий профессионализм и компе�
тентность, нацеленность на отличный
результат, умение быстро принимать
решения и нести ответственность за
них, доброжелательность и пунктуаль�
ность � такими деловыми качествами в
полной мере обладает глава Сясьст�
ройской администрации. Не меньше
ценят сясьстройцы человеческие каче�
ства своего мэра � такие, как порядоч�
ность, гражданская активность, откры�
тость, желание прийти на помощь, здо�
ровый образ жизни.

В маленьком городе ничего не спря�
чешь, поэтому жители хорошо знают,
что Александр Мефодьевич � отличный
семьянин и человек высоких нрав�
ственных  устоев. Все это � те самые
"кирпичики", на которых строится под�
линное уважение людей. И сегодня жи�
тели Сясьстроя уверены: у их поселе�
ния хорошие перспективы.

Награда : от Совета депутатов

Секрет  успеха:
знания  плюс  опыт
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
с полномочиями окружной избирательной комиссии

Волховского одномандатного избирательного округа № 10
РЕШЕНИЕ от 19 сентября 2016 года №982

О результатах выборов депутатов Законодательного собрания  Ленинградской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии с полномочиями
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Волховскому одномандатно�
му избирательному округу № 10,в соответствии со статьей 43 областного закона от 1 авгу�
ста 2006 года № 77�оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области" территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района,
с полномочиями окружной избирательной комиссии решила:
1. Признать выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шесто�
го созыва по Волховскому одномандатному избирательному округу № 10 состоявшимися и
результаты выборов  действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва по Волховскомуодномандатному  избирательному округу № 10 зарегистри�
рованного кандидата Орлова Владимира Николаевича, получившего    наибольшее   число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

 О.В. СЕЛЮТИНА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

Êàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþ...
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года   №  65

О награждении Знаком отличия Волховского района
"За вклад в развитие Волховского района"

Рассмотрев ходатайство администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти о награждении Знаком отличия Волховского района "За вклад в развитие Волховского рай�
она" за большие личные заслуги, внесенные в развитие Волховского муниципального района и в
связи с празднованием Дня Волховского муниципального района:
� Гавриловой Валентины Николаевны, директора ЗАО "Новоладожкая кожгалантерейная фабри�
ка",
� Губчевской Людмилы Александровны, директора "Староладожского историко�архитектурного и
археологического музея�заповедника", на основании Положения о Знаке отличия Волховского рай�
она "За вклад в развитие Волховского  района", утвержденного решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 19.03.2015 года № 25, Совет депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить  Знаком отличия Волховского района "За вклад в развитие Волховского района":
ГАВРИЛОВУ Валентину Николаевну и ГУБЧЕВСКУЮ Людмилу Александровну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико�
ванию в средствах массовой информации.

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Свою жизнь Валентина Гаврилова свя�
зала с Новой Ладогой давно, еще когда
в 1968 году поступила на работу в цех
№10 Ленинградского производственно�
го кожгалантерейного объединения им
А.Бебеля пошивщицей 1 разряда. Уже
тогда руководство цеха и объединения
разглядело в молодой женщине харак�
тер и задатки руководителя. С июня
1975�го  Валентина Николаевна � бри�
гадир раскройного участка, с августа
1981�го  � заместитель начальника цеха.
В 1986 в результате реорганизации цех
был переименован в Новоладожскую
кожгалантерейную фабрику, а еще че�
рез год Валентину Николаевну переве�
ли на должность ее главного инженера.
В марте 1993 года организовывается ак�
ционерное общество закрытого типа
"Новоладожская кожгалантерейная
фабрика". В июле 1997 года годовым
общим собранием акционеров В.Н. Гав�
рилова избирается на должность дирек�
тора акционерного общества и вот уже
19 лет руководит предприятием.

В непростом этом деле ей помогают
практические навыки и опыт, профес�
сиональные знания, умение действо�
вать по ситуации, а также правильно
организовать деятельность персонала,
урегулировать конфликты, устанавли�
вать деловые отношения с партнерами.
Валентина Николаевна даже в услови�
ях экономической нестабильности на�
ходит возможности продолжать дея�
тельность предприятия с минимальны�
ми потерями, стараясь сохранить штат
работников.

В коллективе ценят ее отзывчивость
и внимательное отношение к людям  �
она способна вникать в проблемы ра�
ботников, помогать решать эти пробле�

мы. Валентина Николаевна занимает ак�
тивную жизненную позицию: является
членом партии "Единая Россия" со вре�
мени основания партии,  членом Совета
Ленинградской областной торгово�про�
мышленной палаты, а также с 2014 года
является заместителем главы МО Ново�
ладожское городское поселение. Она �
лауреат конкурса "Женщина года Ленин�
градской области�2005", награждена
Благодарственным письмом Президен�
та России как член Совета Ленинградс�
кой областной торгово�промышленной
палаты за активное содействие разви�
тию экономики Ленинградской области.

А. КУЗЬМИН,
глава Новоладожского ГП

Людмила Александровна Губчевская
около сорока лет работает в музейной
системе Ленинградской области. В 1979�
м она возглавила коллектив музея исто�
рии города Волхова, и  уже через два он
был признан лучшим среди музеев Ле�
нинградской области.

В 1983 году она возглавила Старола�
дожский музей, который через год  полу�
чил статус историко�архитектурного и
археологического музея�заповедника, а
в 1995 году стал самостоятельным юри�
дическим лицом. За эти годы музей�за�
поведник  вырос в одно из ведущих уч�
реждений культуры Ленинградской обла�
сти, стал научно�исследовательским и
просветительным центром Северо�Запа�
да, известным не только в Российской
Федерации, но и за рубежом.

Людмила Александровна активно уча�
ствует в развитии музейной сети Ленин�
градской области: в1981 г. был открыт
филиал музея истории города Волхова �
музей "Дорога жизни" в д. Кобона Киров�
ского района; в 1987 г. начал работу Но�
воладожский историко�краеведческий
музей � сектор Староладожского музея�
заповедника. Выросла музейная сеть
заповедника: в 2002 г. открыт музей "Быт
купцов Новоладожского уезда конца XIX�
нач. XX вв.", а в 2003 г. � Археологический
музей с выставочным залом, обновилась
экспозиция в Воротной башне.

За эти годы было положено начало
международного признания  музея�запо�
ведника. Его коллекции демонстрирова�
лись на выставках в Норвегии, Дании,
Швеции, Финляндии, Бельгии, Франции.
С большим успехом прошли выставки в
Государственном Эрмитаже и Государ�
ственном Историческом музее, в Госу�
дарственной Думе Федерального собра�
ния РФ пятого созыва.

Немало сделано Л.А. Губчевской в деле
сохранения и реставрации архитектурных
памятников, в первую очередь � памят�
ников XII в.: церкви св. Георгия с фреска�
ми и Успения Богородицы; более поздних
храмов � Рождества Иоанна Предтечи, св.
Дмитрия Солунского, св. Василия Кеса�
рийского, св. Алексия человека Божия;
часовни на Варяжской улице, памятни�
ков ансамбля Никольского монастыря и
памятников гражданской архитектуры �
дома купца А. Калязина, дома купца П.
Калязина, дома купца П. Смоленкова.
Всего отреставрировано и используется
15 объектов. С 2008 г. началась комплек�
сная реставрация градостроительной
доминанты Старой Ладоги � ансамбля
Ладожской крепости XVI в.

Людмила Александровна активно зани�
мается поисками дополнительных вне�
бюджетных источников финансирования.
В 2008 г. совместно с  факультетом фи�

лологии и искусств Санкт�Петербургс�
кого государственного университета
был разработан проект, направленный
на модернизацию музейного простран�
ства посредством создания электрон�
но�выставного продукта. На реализа�
цию данного проекта музеем в 2009 г.
получен грант Благотворительного фон�
да В. Потанина в размере 600 т. р.

Директор музея�заповедника ведет
работу по продвижению историко�куль�
турного наследия Старой Ладоги на
рынке туристских услуг. Для активиза�
ции экономического развития музея�
заповедника успешно реализуется со�
бытийный проект � военно�историчес�
кий фестиваль эпохи раннего средне�
вековья    "Первая столица Руси". Кро�
ме того, Людмила Александровна � со�
автор популярных книг о Старой Ладо�
ге и автор путеводителей. С 2002 по
2008 г. она представляла музеи Ленин�
градской области в Совете представи�
телей Союза музеев России.

Коллектив, возглавляемый Л.А. Губ�
чевской, отмечен двумя дипломами
правительства Ленинградской области
"Предприятие высокой социальной от�
ветственности"; стал победителем об�
ластного конкурса профессионального
мастерства "Звезда культуры�2009" и
признан лучшим музеем года. Людми�
ла Александровна отмечена Почетны�
ми грамотами правительства и Законо�
дательного собрания Ленинградской
области, знаком "Заслуженный работ�
ник культуры РФ" и другими. Но самая
большая и дорогая награда для нее �
развитие ее детища, музея�заповедни�
ка, которому отдано тридцать лет и три
года жизни.

 И. ГРИГОРЬЕВА,
заместитель директора

музея/заповедника
 "Старая Ладога"

ОТ  ШВЕИ
ДО  ДИРЕКТОРА

Тридцать  лет  и  три  года
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Открыли праздник добрыми пожела�
ниями почетные гости: глава МО Иссад�
ское сельское поселение Е.А. Трошкин,
глава администрации поселения Н.Б.
Васильева, член молодежного парла�
мента при Законодательном собрании
Ленинградской области, депутат Н.Н.
Манёнок, председатель районного Со�
вета ветеранов, Почетный житель Вол�
ховского района З.И. Агапитова, насто�
ятель храма Святой Живоначальной
Троицы о. Алексий.

Своей любовью Иссад согревает нас
788 лет. В Новгородской летописи го�
ворится о нем так: "Рыбацкий поселок
на Архангельском тракте". По доброй
традиции праздник начинается с че�
ствования нового Почетного жителя по�
селения. За эти годы носителями это�
го звания  стали самые достойные, са�
мые уважаемые люди, внесшие свой
огромный вклад в развитие нашего
села.  В этом году у нас сразу два По�
четных гражданина � это всеми уважае�
мые жительницы нашего села Надежда
Петровна Налетова и Вера Андреевна
Поликарпова. Обе они в ответной речи
с волнением говорили о своих чувствах,
надеждах, планах, о своей любимой де�
ревне.

В этот день добрые слова были ска�
заны о людях старшего поколения �
юбилярах Л.М. Пентехиной, К.Н. Чер�
ных, Т.Я. Разумовой, В.Н. Иванове, В.Т.
Громовой, М.И. Петровой, В.М. Соро�
киной,  С.С. Елакове, Н.С. Лебедевой,
Р.П. Папенковой, В.А. Голине, Л.И. Ка�
лугиной, М.П. Смирновой, Л.С. Никити�
ной, М.И.Петровой, Г.М. Заяц.

На празднике подводились итоги на�
ших достижений. Победителями акции
"Я живу в Ленинградской области" ста�
ли Алиса Мочалова, Ксюша Самойло�
ва, Витя Степанов и Уля Варганова �
наши дети рисовали свой дом. Чество�
вали молодоженов Ирину и Игоря Гру�
ненко, которые сыграли свадьбу 22
июля. Поддерживая тему кино, им за�
дали вопрос: "Какой фильм снимался в
Иссаду в 1956 году?" Оказывается, "Ме�
довый месяц", главные роли сыграли
Павел Кадочников и Людмила Касатки�
на. Самое интересное: в этом фильме,
в возрасте 3 лет, снялась наша одно�
сельчанка Т.А. Заливнова. А еще сня�
лась корова П.В. Муравьева. "Семья �
это теплая пристань, семья � мой на�
дежный оплот" � так назывался празд�
ник в Потанино, организованный по ини�
циативе районного Совета ветеранов.
Наше поселение представляла семья
Курачевых � Людмила Михайловна и
Александр Кузьмич. Их союз � пример
семьи с большой буквы. Семья � это
счастье. Чем больше у нас таких семей,
тем благополучнее наше общество, тем
сильнее наше государство. На празд�
нике отмечена династия � семья Витю�
говых �Тряпиченковых. Сначала Дмит�
рий, а затем Денис Тряпиченковы на�
писали историю своего рода по мами�
ной линии: все они коренные Иссадс�
кие жители от прапрадедушки Михаила
Дмитриевича Фомина и прапрабабуш�
ки Пелагеи Васильевны Фоминой. Рас�
сказ и фотографии опубликованы в га�
зете "Волховские огни" от 6 мая, а ре�
бята стали  участниками районного кон�
курса семейных династий, посвящен�
ного Году семьи.

Отдельно чествовали жителей, чьи ув�
лечения приносят пользу и удовольствие.
Не забыли и о том, как по долам, по ве�
сям нашего поселения в этом году про�
шли с учениками и собрали уникальней�
ший материал по краеведению, а потом
представили его на мероприятиях в ДК
учителя Н.М. Солонникова, Н.Н.  Свин�
цицкая и библиотекарь Н.В.Борисова.
Благодаря этим людям дважды в год в ДК
проходят краеведческие чтения: "Дерев�
ни, которых нет", "Фронтовые письма
нашего земляка Маркова Николая Пет�
ровича", "Дорога в ад�102", "Владетели
Иссадской земли".

Поселок наш держится жителями, ведь
именно от них зависит чистота улиц, бла�
гоустройство дворов, количество зелё�
ных насаждений… Если большинство
людей вежливы и доброжелательны, то
весь поселок кажется приятным и радуш�
ным. Наш Иссад � именно такой. Приез�
жающие гости отмечают, что Иссад уто�
пает в цветах. За красоту поселка отдель�
ная благодарность нашим жительницам
Г.Г. Ворониной, Л.Ю. Кустовой, Е.К. Ва�
сенькину и многим другим. Замечатель�
ные цветники и у ДК, детского сада, шко�
лы, администрации.

Положительные изменения  произош�
ли и у дома № 17 благодаря старшей по
дому В.А. Капустиной.

На празднике отметили Василину Ба�
товкину и Анастасию Симачеву, которые
с золотой медалью окончили школу;  дет�
ский театр "Непоседы", завоевавший в
областном театральном фестивале  1
место со спектаклем "Гуси � лебеди"; ко�
манду "Пионеры", принявшую участие в
районном турслете, отдельно отметив
Владимира Степанова � самого постоян�
ного, активного спортсмена. Всем дари�
ли радость и настроение наши самодея�
тельные артисты и гости из ДК "Желез�
нодорожник", за что всем  спасибо.

Праздник села � символ успехов посел�
ка и всех тех, кто здесь живет. Иногда
проводимая работа сразу не видна, но
общий результат заметен. Деревня раз�
вивается, проводятся ремонтные рабо�
ты, благоустройство, в этом году отре�
монтирована дорога, ведущая в поселок,
сделан тротуар. Большую роль в этом
играет слаженная работа депутатского
корпуса Иссадского сельского поселе�
ния и членов общественного совета. Осо�
бенно хочется отметить депутатов С.А.
Кафорина, И.В. Каупера, И.Э. Колхоне�
на, А.А. Федорова, В.И. Юрина, предсе�
дателя общественного совета С.Е. Мо�
чалова.

Успеха и удачи тебе, Иссад! Счастья и
здоровья вам, дорогие земляки!

Помним  о  прошлом,
работаем  на  будущее

Жизнь в Бережковском сельском поселении никогда не стоит на месте, она
насыщена разными событиями. Например, в этом году по региональной програм�
ме капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах участвуют
пять домов. Проведен ремонт дорожного покрытия дворовых территорий, в по�
селке чисто и уютно, много зелени и цветов, установлены детские игровые пло�
щадки. Проведен капитальный ремонт сельского Дома культуры, который по пра�
ву является центром общественной жизни. Коллектив ДК активно участвует в орга�
низации и проведении праздничных мероприятий, поэтому в зрительном зале все�
гда многолюдно.

Совет депутатов, администрация поселения совместно с Советом ветеранов
проводят чествование юбиляров, достигших возраста 70 и более лет. Очень ярки�
ми, теплыми, сердечными получаются у нас праздники � День пожилого человека,
8 Марта и 23 Февраля, дружно празднуем Новый год и Масленицу, всем селом 1
сентября отправляем в школу ребятишек… Отдельно хочется сказать о том, ка�
кую большую патриотическую работу ведут в школе, библиотеке, сельском клубе,
как свято и бережно хранится память о минувшей войне, о погибших односельча�
нах, о моряках шестой бригады морской пехоты, памятник которым установлен в
урочище Гломовщина. Наши уважаемые ветераны � частые гости в школе и детс�
ком садике.

В Бережковском поселении проживают трудолюбивые и отзывчивые люди, мо�
лодёжь активно учувствует в развитии поселения в области спорта и культуры. Мы
все понимаем: это наша малая родина, за которую мы в ответе перед старшими и
перед будущими поколениями.

Паша � любимый уголок
14 сентября жители Паши приняли активное участие в ежегодной акции "Нашим

рекам и озерам � чистые берега". Наша гордость � река Паша, что в переводе с
вепсского языка означает "широкая". Красотой её можно любоваться в любое
время года, и очень важно сохранить в чистоте её красивые берега и величавые
воды.

В этом году инициативу Ленинградского областного отделения Всероссийского
общества охраны природы поддержала администрация Пашского сельского по�
селения, в организации и проведении акции также участвовали Пашский Дом куль�
туры и Пашская библиотека.

В рамках акции был приведен в порядок берег в районе сквера павшим воинам,
храма Александра Свирского и детской библиотеки. Очень важно, что активное
участие в уборке приняли  учащиеся 8а , 8б и 10 классов Пашской школы со свои�
ми учителями. Глава администрации поселения Г.В. Полегонько организовал ра�
боту спецтранспорта и руководил работами по благоустройству парка у детской
библиотеки. В этот же день в рамках экологического субботника "Зеленая Россия
� страна моей мечты" силами учащихся была прибрана улица Советская.

В результате этих мероприятий собрано более 70 мешков мусора, который сра�
зу же был вывезен. Спасибо всем участникам за неравнодушное отношение к
своему родному селу и нашей красавице�реке!

С. ТРОФИМЕНКО

"Кадры  нашей  жизни"
Недавно в Иссадском ДК состоялся традиционный Праздник села. А по"

скольку 2016 год объявлен Годом кино в России и Годом семьи в Ленинг"
радской области, праздник мы назвали "Кадры нашей жизни", и проходил
он в стиле кино, где играли сцены из любимых фильмов: "Иван Васильевич
меняет профессию", "Любовь и голуби", "Королева бензоколонки".
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Дружим  со  спортом
Вындиноостровское сельское поселение не может похвастать крупными произ�

водствами, но уезжать отсюда люди не торопятся. Даже молодежь охотно остает�
ся в родном селе: город рядом, на работу добраться при нынешней транспортной
обеспеченности � не проблема, зато воздух чистый, безопасно, уютно.

А еще в Вындином Острове очень любят спорт. Ежегодно здесь проходит район�
ный спортивный праздник, инициатором которого выступило в 2006 году муници�
пальное образование Вындиноостровское сельское поселение. Цель праздника �
развитие физической культуры и спорта, вовлечение молодежи в занятия физ�
культурой и спортом; молодежное общение. В текущем году праздник прошел 21
августа, все его участники были довольны: пусть не все получили награды спортив�
ные, но все зарядились оптимизмом и новыми идеями.

Есть хорошая новость: в 2016 году в поселении начнется закладка фундамента
под строительство малобюджетного ФОКа  в рамках реализации областной про�
граммы. Уже подготовлена проектно� сметная документация строительства
спортивного объекта, и на следующей неделе начнутся конкурсные процедуры.

Также в 2016 году в рамках реализации  муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории Вындиноостровского сельского поселения на 2016�2018
годы" поселение участвовало в областном проекте грантовой поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Наш проект называется
"Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок".
19 сентября начались работы по установке детского игрового оборудования,
спортивных тренажеров и малых архитектурных форм на уже подготовленной и
благоустроенной площадке. Значит, в  Вындином  Острове появится еще одно
место для занятия физкультурой и  отдыха населения.

"Край  Колчановский"

Законом Ленинградской области № 22�оз от 27 марта 2015 года "О праздничных
днях и памятных датах Ленинградской области" утвержден ежегодный праздник
"День первой столицы Руси � города Старая Ладога", который будет проводиться
15 августа.

Нынешний день рождения первой столицы пришелся на воскресенье, 14 авгус�
та. На зелёной лужайке в центре села с поздравлениями к ладожанам и гостям
древнего города обратились депутаты, руководители Волховского района и сель�
ской администрации. Добрые слова поздравлений сопровождались яркими твор�
ческими подарками, с которыми в древнюю Ладогу приехали самодеятельные
художественные коллективы. Несмотря на хмурую погоду, все участники празд�
ника нашли себе занятие по душе: для забавы ребятишкам выросли на лужайке
высоченные надувные горки, можно было попрыгать на батуте, покататься на
лошадке и пони, даже экзотический северный олень готов был исполнить любое
желание. А уж какими сувенирами радовали мастера народных промыслов, какие
чудные были булки, плюшки и ватрушки, а какой квас и медовуху предлагали, как
пахло шашлыками � тут уж только покупай да пробуй!

Но любой праздник � это не только веселье и ярмарка. Это, прежде всего, спо�
соб объединить людей, сплотить их вокруг какой�то идеи или цели. Древняя сто�
лица � это исток, место, "откуда есть пошла земля Русская", это колыбель нашей
государственности, это тот живой родник, из которого вот уже тысячу лет мы
черпаем силу, любовь к Отчизне, культуру и духовность. Каждый, кто был на Дне
рождения Рюриковой столицы, почувствовал себя сопричастным великой исто�
рии великой страны. И мы надеемся, что создание большого туристического цен�
тра на базе нашей Старой Ладоги даст новый импульс развитию всего региона.
Согласитесь, редко какому селу выпадает такая счастливая судьба! Ладожане
понимают это и гордятся своей малой родиной.

После торжественного открытия праздника началось народное гуляние "Ладож�
ское раздолье" с эстрадным представлением � выступлениями творческих кол�
лективов Волховского района, развлечениями для детей и взрослых � батуты и
горки разных размеров, катание на лошадях, северном олене, верблюде,  фото�
графии на память с обезьянками и попугаем, аквагрим, вкуснейшие шашлыки,
плов, сладкая вата, яблочки в карамели, пирожки и пряники, сувениры и изделия
народных умельцев.

"Маленькой Венецией" называют в Волховском рай�
оне самое дальнее сельское поселение � Свирицкое.
Действительно, бывший поселок речников стоит на
реках и каналах. Один из них � Новоладожский, кото�
рому в этому году исполнилось 150 лет!

Строительство Новоладожского канала было нача�
то при Александре II в 1878 году и окончено при Алек�
сандре III в 1882 году. По обоим берегам в устье кана�
ла были установлены монументы (красный и белый),
которые указывают маловодным судам вход в канал
п.Свирица. Полтора века Новоладожский канал ве�
рой и правдой служил нуждам речного флота. Сегод�
ня времена активного судоходства прошли, но и в
настоящее время Новоладожский канал использует�
ся для движения судов малого водоизмещения и от�
стоя более крупных судов в межнавигационный пери�
од.

Чтобы напомнить свиричанам и всем, кто пользуется этим водным путем, о
делах давно минувших дней, депутат Свирицкого Совета депутатов Андрей Вла�
димирович Куликов и главный производитель капитальных выправительных и пу�
тевых работ НЛРВПиС Геннадий Анатольевич  Пантелеев собственными силами
сделали косметический ремонт монументов. Обновленные стелы � не только дань
благодарности нашим предкам за благоустройство родного края, но и замеча�
тельный урок ныне живущим, особенно молодому поколению. Именно так, конк�
ретными делами, выражается любовь к малой родине, к истории Волховского
района, к людям, живущим на этой земле.

Администрация Свирицкого сельского поселения выражает А.В. Куликову и Г.А.
Пантелееву огромную благодарность за проявленную инициативу.

Н. БЕЛОВА, директор ДК,
В. БЕЛОВА, специалист администрации

Новоладожскому  каналу
� полтора  века

  Уголочек матушки  России,  необъятной родины большой.
            Здесь живет народ трудолюбивый, с краем тесно связанный судьбой.

Именно эти слова гимна Колчановского сельского поселения наиболее полно
характеризуют ежегодный праздник села "Русская околица", где чествуют труже�
ников�сельчан, подводят итоги года. В этом году праздник совпал со знамена�
тельной датой � 115�й годовщиной образования Колчановского сельского поселе�
ния. Согласно архивным данным, в 1901 году Хамонтовское волостное правление
переводится из деревни Хамонтово в село Старое Колчаново, поскольку именно
здесь в начале ХХ века был центр торговой активности и находились приходская
церковь, министерская школа, земская больница, почтово�телеграфное отделе�
ние и почтовая станция. Колчановское поселение богато своей историей, и она
неразрывно связана с историей нашей страны. Жители села гордятся своей ро�
диной и делают все возможное для ее обновления и процветания.

Открывал праздник ведущий солист Михайловского театра Дмитрий Головин,
которого зрители принимали очень радушно. С приветственными словами высту�
пили глава Колчановского сельского поселения Т.М. Андреева и глава админист�
рации поселения Ю.Л. Бойцова. Почетными гостями праздника были глава Вол�
ховского района В.М. Новиков, председатель комитета ЖХК администрации рай�
она С.Е. Гаврилова, депутат Государственной Думы С.В. Петров, депутаты ЗакСа
Ленинградской области А.Е. Петров и председатель совета директоров Тихвинс�
кого вагоностроительного завода Н.Л. Белова.

На празднике состоялось награждение бывших работников администрации Кол�
чановского СП, членов общественного совета, старост, неравнодушных жителей,
тружеников села, активных молодых жителей поселения, а также определены но�
минанты "Лучшей придомовой территории", таблички которым вручила глава ад�
министрации поселения. С особым теплом зрители аплодировали семейным па�
рам, которые в этом году отмечают серебряные, золотую и даже бриллиантовую
свадьбы.

Музыкальные поздравления прозвучали в исполнении ансамблей русской пес�
ни "Родники" (руководитель О.В. Кузнецова), "Дубравушка" (руководитель Н.В. Бо�
лозовская), Виктории Эртовой, Марии Родионовой, Марии Смык, Александры Ива�
новой. Жителей поселения также поздравили с праздником и устроили замеча�
тельный танцевальный вечер участники ВИА "Ретро�сборная СССР" и Игорь Яс�
ный (г. Санкт�Петербург).

Е. СТЕПАНОВА

День рождения �
по закону
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Стараемся
 для  общей  пользы

Наше сельское поселение живет своей напряженной и интересной жизнью. Сре�
ди самых ярких и запоминающихся событий текущего года следует выделить тор�
жественный вечер, посвященный Дню России и 10�летию муниципального обра�
зования  Хваловское сельское поселение. На праздник собрались жители цент�
ральной усадьбы и малых деревень, которых в поселении не один десяток. Было
много поздравлений, добрых пожеланий, музыки, хорошего настроения и прият�
ного общения, которое объединяет людей. Большая группа жителей была отмече�
на Почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарка�
ми за добросовестный труд и активное участие  в жизни поселения награждались
жители села. Общественное признание � важная форма моральной поддержки и
благодарности, которой удостоены лучшие из лучших.

Но праздники � это лишь время отдыха, а жизнь состоит из будней, из напряжен�
ного труда. Хваловское поселение успешно участвует в реализации ряда регио�
нальных и муниципальных программ. За прошедшие месяцы мы выполнили  ре�
монт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  №№ 1, 2, 4, 14  в
д.Хвалово; отремонтировали участок автомобильной дороги общего пользования
от поворота к  дому № 121 (торговый центр)  до частного дома №16 в Хвалово.
Также завершен ремонт участка автомобильной дороги д.Горка�Воскресенская.
Отремонтировано два колодца в д. Кулаково.

Жители Хваловского поселения приняли участие в успешном проведении Все�
российской сельскохозяйственной переписи, за что всем  � большая благодар�
ность.

Т. СНЕГИРЕВА,
глава администрации Хваловского сельского поселения

10 сентября в Старой Ладоге прошел
II Международный фестиваль духовной
музыки "Душа поет о небесах". "Изю�
минкой" музыкального праздника ста�
ло выступление заместителя предсе�
дателя правительства Ленинградской
области по социальным вопросам Н.П.
Емельянова. Он отметил, что текущий
год в регионе проходит под знаком Года
семьи, и правительство области нема�
ло делает для социальной поддержки
семьи. Прямо на празднике Николай
Петрович вручил сертификаты на при�
обретение новых микроавтобусов двум
многодетным семьям. Сертификаты
получили семья Украинец, проживаю�
щая в городе Волхове, и семья Минен�
ко из  Новой Ладоги. Инициатором вве�
дения в регионе такой дополнительной
меры социальной поддержки стал губер�
натор Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко.

Порядок обеспечения транспортным
средством многодетных семей, воспи�
тывающих семь и более несовершенно�
летних детей, в том числе усыновлен�
ных, утвержден постановлением прави�
тельства Ленинградской области №230
от 12.07.2016 года. Микроавтобус � это
реальная помощь семьям, которые де�
лают самое трудное и самое благород�
ное дело на свете � растят детей.

Депутат  помог
Благоустройство города � это не только ремонт дорог и дворовых территорий,

это и комфортность проживания людей, возможность удобного отдыха. И в этом
постоянную поддержку коммунальщикам  оказывает депутат Государственной
Думы России С.В. Петров.

Уважаемый Сергей Валерьевич! Управляющая компания ООО "Жилищное хо�
зяйство" г. Волхова искренне благодарит Вас за оказанную помощь в изготовле�
нии и доставке, по нашему обращению, малых архитектурных форм, элементов
дворового благоустройства, предназначенных для установки на придомовых тер�
риториях жилых домов, обслуживаемых нашей компанией! В очередной раз Ваше
неравнодушное отношение к делу помогло решить возникшие проблемы, связан�
ные с благоустройством нашего города!

С признательностью и благодарностью,
надеждой на дальнейшее сотрудничество Д. ПЕТРОВ,

генеральный директор ООО "Жилищное хозяйство"

В  деревне  сделали  дорогу
Жители деревни Каменка сердечно благодарят главу администрации Бережковс�
кого сельского поселения Владимира Борисовича Ожерельева за реконструкцию
и ремонт дороги в нашей деревне. Было очень приятно ощутить со стороны мест�
ной власти оперативность и грамотный подход к работе, а также чуткое отноше�
ние к нуждам людей,  заботу, которую жители нашей деревни впервые ощутили за
многие годы. Хочется особо отметить профессионализм и глубокое знание свое�
го дела со стороны главы администрации,  что позволило провести работы в крат�
чайшие сроки. Мы очень довольны результатами проделанной работы и благода�
рим Владимира Борисовича за благоустройство деревни. Нам очень приятно, что
у нас появился грамотный и чуткий руководитель, и надеемся, что главу админи�
страции и его команду ждут только успешные проекты, направленные на повыше�
ние качества жизни в нашем Бережковском поселении.

По поручению жителей д.Каменка
Ю. ЕМЕЛЬЯНОВА

Многодетным � автомобили

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Êàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþÊàê íå ëþáèòü ìíå ýòó çåìëþ...

2016� ГОД  СЕМЬИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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Из рода Ванюшовых
Однажды на одном из праздничных

мероприятий в деревне Самушкино я
услышала от молодого человека, Сер�
гея Ванюшова, такие слова: "Деревню
создал Бог, а город � дьявол, так сказа�
но в Писании…". И продолжил: "В де�
ревне все по�другому. Народ искрен�
ний. Здесь есть возможность отдохнуть
душой и поразмышлять о жизни". По�
неволе задумаешься в истинности этих
слов…

Герой нашего рассказа, Николай Алек�
сандрович Ванюшов, как и еще восемь
его сестер и братьев, родом из дерев�
ни Самушкино. Мать семейства Татья�
на Григорьевна была удостоена высо�
кого почетного звания "Мать�героиня",
отец Александр Михайлович � защитник
Родины в Финскую и Великую Отече�
ственную войну. В мирное время, с1952
по 1970 год, он возглавлял местный
сельский Совет. Мама � крестьянка,
православная христианка, отец � ком�
мунист. Под одной семейной крышей
существовали два разных мировоззре�
ния, но какой же житейской мудростью
обладала женщина, сумевшая держать
семью, вести хозяйство, пользоваться
авторитетом у сельчан.Татьяну Григо�
рьевну и Александра Михайловича и в
настоящее время вспоминают добрым
словом � такую память у земляков ос�
тавило по себе старшее поколение Ва�
нюшовых.

Дети выросли под стать родителям.
Николай Александрович в семье млад�
ший. Окончив сельскую школу, подался
в Северную столицу за знаниями, по�
ступил в сельскохозяйственный инсти�
тут. После окончания вуза занимал ру�
ководящие должности в государствен�
ных структурах, отслужил в армии. Че�
ловек работящий, имеющий незауряд�
ные способности, глубокие знания,
профессиональный и жизненный опыт.
В 1992 году создал в Санкт�Петербурге
свое предприятие, которое и возглав�
ляет по сей день. Но привязанность к
своей малой родине, боль за ее пробле�
мы всегда оставалась в душе, ведь все
младые годы прошли в деревне.

В памяти сохранились когда�то быв�
шие здесь храмы � непременная часть
действительности и когда�то первая не�
обходимость в повседневной деревен�
ской жизни: изначально храмы были
местом объединения людей, центром
духовной и культурной жизни, и многие
исторические события открылись со�
временникам в виде неоспоримых до�
казательств, собранных именно в цер�
кви. А если обратиться к историческим
архивам, касающимся данных мест, то
сохранился целый комплекс докумен�
тов XVI�XVIIвеков, в которых отмечены
деревни как исчезнувшие, так и суще�
ствующие по сей день, в частности, де�
ревня Самушкино. Древнейшая грамо�
та датируется 1517 годом. Писцовой
книгой 1582 года отмечены здесь две
деревянные церкви � Рождества Бого�
родицы и Святителя Николая. В 1770�
1771 годах рядом возвели теплую де�
ревянную церковь во имя Сретения Гос�
подня. Но уже 20 лет спустя она сгоре�
ла. Ее возобновили в 1837�1838 годах
как двухпрестольную. Архитектурный
ансамбль Вороновского погоста сфор�
мировался окончательно со строитель�
ством каменной церкви Рождества Пре�
святой Богородицы. Это не было свя�
зано с обветшанием прежней, а демон�
стрировало достаток жителей окрест�
ных деревень, обслуживавших проло�
женные в этих местах ладожские кана�
лы и почтовый Архангелогородский
тракт.  С 1937 года она перестала дей�
ствовать, в 1940 году была закрыта
окончательно, а в 1946 году храм взор�
вали для использования кирпича для
послевоенного восстановления объек�
тов. Вороновский погост опустел…

Большое дело начинается с малого
У матери Николая Александровича

была мечта о возрождении храма. В 1997
году Ванюшов у себя в петербургской
квартире в сделал макет деревянной са�
мушкинскойцеркви по сохранившейся в
семейном архиве старой фотографии,
показал его маме, азатем установил на
кладбище Вороновского погоста, где по�
хоронены многочисленные предкиВаню�
шовых. Реакция одобрения местных жи�
телей его воодушевила на новые дела.
Старшее поколение вспоминало стояв�
шие прежде здесь храмы. Стало ясно,
что надо строить большую церковь. Меч�
та матери стала и мечтой Николая Алек�
сандровича. Мама умерла на 93�м году
жизни, благословив сына на строитель�
ство храма. Получил Ванюшов и благо�
словение Санкт�Петербургской епархии
на богоугодное дело � возведение храма
Сретения Господня.  Осуществить заду�
манное удалось не сразу. К строитель�
ству смогли приступить только в 2008
году. Заново выстроенный храм по свое�
му архитектурному решению не повторя�
ет ни одну из находившихся ранее на Во�
роновском погосте церквей � его силуэт
напоминает горящую свечу, пламя кото�
рой тянется к небу. Этот проект церкви,
созданный архитекторами Б.Г. Костыго�
вым и С.И. Крюковым, был одобрен мит�
рополитом Санкт�Петербургским и Ла�
дожским Владимиром и экспертами
Санкт�Петербургского Государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репи�
на.

В 2011 году храм Сретения Господня
был вновь освящен Благочинным Ладож�
ского округа протоиереем Павлом Фее�
ром и настоятель церкви игумен Антоний
(Кузнецов) совершил в нем первое бого�
служение � Божественную литургию, оз�
наменовав уже третье по счету рождение
церкви. И с тех пор местные жители и
гости имеют возможность любоваться
воздвигнутым храмом, от красоты кото�
рого трудно оторвать взгляд, и участво�
вать в молебнах, которые совершает на�
стоятель храма отец Антоний.

Говорят: "Лиха беда � начало". В жизни
случайные встречи не являются случай�
ными, они кем�то и как�то предопреде�
лены. Так и в жизни Ванюшова. Судьба
свела его с С.Л. Кузьминым � старшим
научным сотрудником НИИКСИ факуль�
тета социологии СПбГУ, который возглав�
лял экспедицию, исследовавшую сохра�
нившиеся в этих местах курганные груп�
пы. Профессиональными раскопками
впервые в XIX веке занимались финский
фольклорист, археолог и этнограф Дани�
эль Европеус и русский археолог, воен�
ный историк Н.Е. Бранденбург. Интерес�
нейшие факты, касающиеся прошлых и
современных археологических находок,
показывают, сколько еще тайн и забытых
событий хранит в себе русская земля.
Одним из таких исторических "провалов"
является победа ладожан и новгородцев
над шведским войском, одержанная в
битве 1164 года недалеко от того места,
где позднее возникла деревня Самушки�
но. В этой битве шведы потеряли 43 ко�

рабля из 55. Сражение на реке Вороной
стало своеобразным испытанием не
только боевых знаний и опыта, но и мо�
ральных качеств ладожан и новгородцев.
В момент опасности прежние взаимные
обиды были отодвинуты на второй план,
что и способствовало героической побе�
де. В следующий раз шведы отважатся
вторгнуться в русские пределы только 76
лет спустя, в 1240 году, когда молодой
Александр Ярославич одержит над ними
победу в Невской битве. Война 1164 года
стала первым вооруженным столкнове�
нием в борьбе за берега Балтики между
Новгородом, а затем Московской Русью
и Российской империейи Швецией. Ве�
роятно, вскоре после описанных собы�
тий в районе, где произошло сражение,
появился "погост на Вороной".

Упорное противостояние русских и
шведов будет длиться несколько столе�
тий и закончится лишь в начале XIX века.
Именно оно приведет к рождению Санкт�
Петербурга в 1703 году. И важно не забы�
вать об этой победе и ее героях, тем бо�
лее что происходили события на нашей
родной земле.

В попытке увязать воедино историю
сражения на реке Вороной, восстанов�
ление храмового строительства и архео�
логических изысканий и родился проект
созданияисторико�культурного комплек�
са близ деревни Самушкино. Это свое�
образный акт восстановления истори�
ческой справедливости, возвращения из
глубины веков памяти о ратном подвиге
новгородцев и ладожан.Проект востор�
женно приняло местное население, со
временем у Ванюшова появились едино�
мышленники. Поддержка проекта со сто�
роны церкви, профессионального сооб�
щества и общественных организаций го�
ворит о том, что идея историко�культур�
ного комплекса востребована временем
и её реализация способна повлиять на
судьбу всего района, улучшить условия
жизни населения благодаря культурно�
просветительской деятельности, форми�
рованию благоприятных условий для вос�
питания подрастающего поколения, раз�
витию туризма и созданию новых рабо�
чих мест.Инициаторы проекта, в котором
главным действующим лицом является
Николай Александрович Ванюшов, под�
няли одну из важнейших проблем: как
сохранить традиционную культуру в ус�
ловиях вымирания русской деревни.Ис�
торические знания оживили народную па�
мять, они вдохновляют на новые сверше�
ния и показывают, что без прошлого не
может быть настоящего и уж тем более
будущего.

За полтора десятилетия с момента за�
рождения идеи по восстановлению хра�
ма инициаторами проекта создана осно�
ва историко�культурного центра "Вороне�
га".Но многое еще предстоит сделать.�
Только заинтересованность и совмест�
ная деятельность общественности и всех
уровней власти позволит реализовать
данный проект. Деятельность центра
важна для местного населения, которое
активно участвует в праздничных мероп�
риятиях � это праздники "Слава русско�
му оружию", "День семьи, любви и верно�

сти", "Яблочный спас". Н.А. Ванюшов
благодарен постоянной группе поддер�
жки во всех начинаниях: Т.Бачуриной,
С. Ефремовой, Н. Пашковой, А.Аксено�
вой, Л.Малышевой, А. Таракановой,
Н.Кирьяновой, В.Жуковой, В. Захарен�
кову, В. Ильину. Гордится Николай Алек�
сандрович помощью местных мастеров
в оформлении храма  � это кузнец Алек�
сей Кожин и резчик Анатолий Фишин из
посёлка  Паши, иконописцы Татьяна Ко�
жина и Людмила Соколова.

Важна поддержка и понимание со сто�
роны семьи, ведь семейный бюджет
приходится урезать. Но сын Сергей го�
ворит: "Я благодарен отцу за то дело,
которое он делает, за то, как он объе�
диняет людей. Это на пользу не только
нашей семье, но и всем".Дорогого сто�
ит и взаимопонимание со всеми струк�
турами власти, например, глава мест�
ной администрации В.В. Ибадова, как
говорится, всегда держит руку на пуль�
се событий.

Культурно�исторический центр имеет
все шансы стать привлекательным
объектом туризма. Его удачное распо�
ложение вблизи Мурманского шоссе,
которое ведет из Санкт�Петербурга к
историческим местам и святыням Рус�
ского Севера, этому явно благоприят�
ствует.

На научной конференции в 2014 году,
посвященной 850�летию героической
обороны Ладоги и победе на реке Во�
роной, было решено "считать истори�
ческое и археологическое наследие
Волховской земли одним из важных
слагаемых историко�культурного на�
следия Северо�Западного региона,
свидетельством ее культурного богат�
ства и глубины национальной истори�
ческой памяти". Также было отмечено,
что мало изучить объекты историко�
культурного наследия � надо сделать их
знаковыми и узнаваемыми; при долж�
ной организации они могут превратить�
ся в золотой поток для бюджетов боль�
ших и малых фирм туриндустрии, а вме�
сте с ними муниципальных и региональ�
ных бюджетов.

Скажите, много ли вы знаете о своих
предках, скажем, четвертого, пятого
колена? А ведь это заставляет заду�
маться о своем месте в истории, в жиз�
ни своего рода. Николай Александро�
вич Ванюшов "раскопал" родословную
семьи до 6�7 поколения! Первое семей�
ное захоронение на местном погосте
датируется 1876 годом. В частности,
один из родственников, Василий Мат�
веевич Ванюшов, входил в церковную
десятку и был расстрелян в 1937 году,
а в 1962 � реабилитирован. И много еще
других интересных семейных докумен�
тов, позволяющих узнать, кто мы такие,
какого роду�племени, нашел неугомон�
ный Ванюшов.Сам факт, что мы живем
на земле предков, которые более вось�
ми с половиной веков назад героически
отстаивали независимость своей роди�
ны от врагов, заслуживает того, чтобы
гордиться этим. Не это ли и есть на�
стоящий патриотизм и любовь к своей
Отчизне? Разве можно остаться равно�
душным к великим историческим собы�
тиям? Ведь это были наши предки �
возможно, мы унаследовали их черты,
качества характера. Мы � наследники
их великих дел. В планах у организато�
ров проекта поставить памятник геро�
ям битвы 1164 года, создать музей, сде�
лать проект народным достоянием,
привлекающим сюда людей.

Время быстротечно, как вода. Что мы
оставим после себя, какой след в жиз�
ни? Скажут ли нам спасибо последую�
щие поколения за полученное наслед�
ство?  Давайте окажем посильную по�
мощь развитию комплекса � кто и чем
может, словом и делом. Патриотизм �
он в конкретных делах, как у Ванюшова
и его команды.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
 РОДИНА?Как  дело  наше  отзовется
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Сведения  полных данных протоколов мажоритарного округа по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва
от 18.09.2016 года Волховской ТИК

Сведения полных данных протоколов мажоритарного округа по выборам депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва

от 18.09.2016 года Волховской ТИК



7.00, 5.15 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «ПОМНЮ � НЕ ПОМНЮ» 12+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.20 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
 НИКИТИНА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 4.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 3.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.35 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
2.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25, 13.45, 16.00,
18.00, 20.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч!
9.30 «Спорт за гранью» 16+
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 16+
11.05 Д/с «Рио ждет» 16+
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12.30 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.00, 1.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм» (Англия)
16.40 «Правила боя» 16+
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. Суперкубок России.
Мужчины. «Зенит�Казань» � «Динамо»
(Москва)
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) � «Тоттенхэм» (Англия)
0.45 Обзор Лиги чемпионов
2.00 «Все на хоккей!»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Птица счастья» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Душа. Жизнь после смерти» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с
 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени»16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Кастель�дель�Монте. Каменная
 корона Апулии»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Колония�дель�Сакраменто.
 Долгожданный мир на Рио�де�ла�Плата»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Великая пирамида»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.30 Исторические концерты. Байрон
 Дженис. Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
 Мост, качающий гондолу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
15.05, 16.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ
КРОКОДИЛОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ
 НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА УБИВАЕТ» 16+
0.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
2.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
4.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.00 Кубок мира по хоккею 2016. Финал.
 Первый матч. Прямой эфир

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

7.00, 6.05 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Судный день» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.10 Х/ф «СТРАНА ОЗ» 16+
23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.25 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
 НИКИТИНА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Почему Я» 12+
13.45, 0.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
15.30 «Нет проблем» 12+
16.15, 4.45 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 3.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
2.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 14.55,
18.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.00, 23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.35 «Спорт за гранью» 16+
10.05 Д/с «Звезды футбола» 12+
10.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Фиорентина» � «Милан»
12.45 «Правила боя» 16+
13.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) �
 «Локомотив» (Ярославль)
22.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
2.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном» 16+
3.45 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
4.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
 французам забивал. Александр Панов» 16+
5.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Странное завещание» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Потерянный рай» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
 ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
1.30 «Городские легенды. ВДНХ. Место
 исполнения желаний» 12+

6.00 М/ф «Приключения мистера Пибоди и
Шермана» 0+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
9.45 Х/ф «НОЙ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 4.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
3.15 «FUNТАСТИКА» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений» Ведущий
 Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.00 Д/ф «Н. Харджиев. Обитатель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
15.10 Х/ф «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
16.35 Большая семья. Зоя Зелинская.
 Ведущий Юрий Стоянов
17.30 Исторические концерты. Мария Каллас
и Тито Гобби. Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
 каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.45, 14.40, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИНЧИКИ ОТ
 КУТЮР» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО
 ДРУГА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 0.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Т/ф «Ядовитый бизнес» 12+
2.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха
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24 СЕНТЯБРЯ с 10�00 до 14�00 в ДК г.Новая Ладога

30 СЕНТЯБРЯ с 10�00 до 17�00

и 01 ОКТЯБРЯ с 10�00 до 15�00 в ВГДК

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

В ассортименте демисезонные и зимние пальто!

Новинки сезона! Возможна рассрочка!



7.00, 5.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
5.30 «ТНТ�Club» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.30 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 4.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 3.15 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
2.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 14.40, 0.00 Все на Матч!
9.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик»
 (Шотландия) � Манчестер Сити» (Англия)
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
 (Мадрид, Испания) � «Бавария» (Германия)
13.50, 1.15 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
15.10 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 12+
15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
 область) � «Салават Юлаев» (Уфа)
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) � «Ницца» (Франция)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия)
 � «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
0.45 Обзор Лиги Европы
2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Футбол. Лига Европы
5.00 Формула�1. Гран�при Малайзии.
 Свободная практика

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Помнить нельзя
забыть» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Ровесники динозавров» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ�2» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
 ОТЕЦ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
 НОМЕР»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» «История и
 культура коми»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Портрет Нефертити»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Исторические концерты. Иегуди
Менухин. Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Корабль Черной Бороды»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
12.55, 1.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
 УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ
 ДЕВОЧКА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С
СЕКРЕТОМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕНКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУСА» 16+
0.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
4.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.05 Главная дорога 16+
3.45 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.00 Кубок мира по хоккею 2016. Финал.
 Второй матч. Прямой эфир

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
Вести�Москва
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ  НЕЛЬЗЯ  НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха

7.00, 5.35 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.55 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
1.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 2.25 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
16.15, 4.55 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
17.10, 3.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.40 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
2.55 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 16.05 Все на Матч!
9.30 «Правила боя» 16+
9.50 Мини�футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
 (Дортмунд, Германия) � «Реал» (Мадрид,
 Испания)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
 «Ростов» (Россия) � ПСВ (Нидерланды)
16.35, 3.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
20.05 «Культ тура» 16+
20.35 Д/ф «Больше, чем команда» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) � ПСВ (Нидерланды)
23.45 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
0.45 Обзор Лиги чемпионов

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Опасные связи» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Пасха. День воскрешения» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
19.30, 20.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30,
5.15 Т/с «АНГАР  13» 12+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ   БОЛЬШОЙ  МАМОЧКИ�2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «ДЕЛО ЧЕСТИ»
12.30 Д/ф «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...» Москва запретная
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Моаи острова Пасхи»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. Мстислав
Ростропович. Ведущий М. Воскресенский
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
 неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «100 лет со дня рождения Ольги
 Лепешинской. «Диалог с легендой»
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Портрет Нефертити»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
 ШУБНИКОВА» 12+
13.20, 1.50 Х/ф «ОТРЯД» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕСТО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СВОИХ НЕ ПРОЩАЮТ» 16+
0.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
3.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» Никулин 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Новости
9.20, 4.05 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

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

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

23 сентября 2016 года №3723 сентября 2016 года №3723 сентября 2016 года №3723 сентября 2016 года №3723 сентября 2016 года №3710
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

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

+ инженера по техническому надзору за монтажом  электрооборудования и сетей.
График работы: дневной,5/2. З/п  от 40 000 руб.

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.
График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643+52;

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

Иконы, самовары, карти�
ны, фарфоровые статуэтки

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

р
е
к
л
а
м
а

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 Х/ф «5Я ВОЛНА» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
20.00 Т/с «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» «БИТВА
 ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
4.35 Т/с «СТРЕЛА3» «ПАДШИЙ» 16+
5.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ГРЕЙСОНА» 16+

6.00, 8.20, 14.30, 4.45 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 23.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00 М/ф «Звездные собаки: Белка и
 Стрелка» 6+
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 16+
1.00 Концерт «Все хиты Юмора» 12+
3.00 Х/ф «ЦИРК» 6+

6.30, 19.05 «Правила боя» 16+
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10, 16.00,
19.00 Новости
6.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
8.25 «Все на Матч! События недели»
8.55 Формула1. Гранпри Малайзии.
 Свободная практика
10.00, 4.30 Д/с «Высшая лига» 12+
10.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
11.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
11.55 Формула1. Гранпри Малайзии.
 Квалификация
13.10 «Все на футбол!» Афиша 12+
14.15 Гандбол.
Галаматч Олимпийских чемпионов
16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Локомотив» (Москва)  «Арсенал»
(Тула)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер»  «Боруссия» (Дортмунд)
21.30 Д/с «Хулиганы» 16+
22.00 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 16+
23.45 Регби. Чемпионат России. Финал
1.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА» 16+
5.00 «Спортивный интерес» 16+
6.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 НЕУЛОВИМЫХ» 0+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
0.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «СПИСОК
 КЛИЕНТОВ» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25, 3.10 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
15.30 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
19.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
1.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
13.00 К 100летию со дня рождения Ольги
 Лепешинской. «Диалог с легендой»
13.50 Ольга Лепешинская в фильмебалете
 «ГРАФ НУЛИН»
14.40 Д/ф «Нюрнберг.
Нацисты перед лицом своих преступлений»
16.20 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой. Творческий
вечер
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
20.55 «Романтика романса» Шлягеры 50х
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
0.50 «Триумф джаза»
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1.55 «Искатели» «Русская Атлантида: Китеж
град  в поисках исчезнувшего рая»

5.50 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.05,
2.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
3.00, 3.55, 4.45, 5.40, 6.30 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+

5.00, 2.15 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Охота» 16+
22.30 «СалтыковЩедрин шоу» 16+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
3.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.50, 6.10 Х/ф «СУДЬБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские русалки» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вечера» 16+
0.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
2.35 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
4.40 «Модный приговор»

4.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
 МУЖЧИНАМ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время.
ВестиМосква
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
0.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО3» 12+

7.00, 3.15 Т/с «Я  ЗОМБИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «РОДИНА» 18+
4.05 Т/с «СТРЕЛА3» «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» 16+
4.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА5»
 «КЛЕТКА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 1.50 «Экстрасенсы. По ту сторону
 другого мира» 12+
7.00 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 2.45 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА  2» 12+
23.50 Концерт «Все хиты Юмора» 12+
2.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.20 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Формула1. Гранпри Малайзии.
 Свободная практика
10.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
 Юнайтед «(Англия)  «Заря «(Украина)
12.35 Д/с «Звезды футбола» 12+
13.10 «Правила боя» 16+
13.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
С. Павлович против А. Гелегаева. М. Мачаев
против Д. Макгэнна 16+
16.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал
19.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
20.05 «Десятка!» 16+
20.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон»  «Кристал Пэлас»
0.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 16+
2.45 Д/ф «Человек, которого не было» 16+
4.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Тайна долга» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Назад в будущее» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
2.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 0+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК
 ОТЕЦ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
0.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
3.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАТОРГА»
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
 Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске.
 Роберт Фальк»
12.40 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
 сокровищ». «Корабль Черной Бороды»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы  жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
17.40 К юбилею актрисы. Алла Демидова,
 Владимир Юровский и ГАСО России имени
Е. Ф. Светланова в программе «Сон в летнюю
 ночь»
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева,
 рассказанная им самим»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С
 СЕКРЕТОМ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИСИЧКАСЕСТРИЧКА» 16+

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против детективов» 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство» Общественно
политическое токшоу
0.20 «Место встречи» 16+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Гудгора» Концерт Вячеслава Бутусова
2.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время.
 ВестиМосква
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха
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ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

песок, щебень,
дрова, навоз,

торф

реклама

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА МЕШКАМИ

Тел: 8!921!387!06!28

р
е
к
л
а
м
а

реклама

ДОРОГО!  Только 29 сентября
покупаем натуральные ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,

плетеные КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные наручные механические ЧАСЫ.

Адрес: г. Волхов, ул. Авиационная, 25 В,
ТЦ «Ладога», парикмахерская «Багира»

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.30 Х/ф «5�Я ВОЛНА» 16+
16.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ
 НИЧЕГО» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 «Stand up» 16+. Комедийная
 программа
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
3.40 Т/с «СТРЕЛА�3» «АЛЬ САХ�ХИМ» 16+
4.35 Т/с «СТРЕЛА�3» «ЭТО ТВОЙ МЕЧ» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА � 2» 12+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 12.05, 14.55 Новости
8.05 Д/с «Рио ждет» 16+
8.25 «Все на Матч! События недели»
8.55 «Инспектор ЗОЖ» 12+
9.25 Спец. репортаж. «Формула�1» 12+
9.45, 4.00 Формула�1. Гран�при Малайзии
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Нижний Новгород»
15.00, 21.00, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Спартак» (Москва)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Краснодар» � «Рубин» (Казань)
21.20 Росгосстрах. Чемпионат России по
 футболу. «Ростов» � ЦСКА
23.35 «После футбола с Г. Черданцевым»
0.35 «Десятка!» 16+
1.40 «Правила боя» 16+
2.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 16+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:  СКРЫТАЯ  УГРОЗА» 16+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»12+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
16.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с «СПИСОК
 КЛИЕНТОВ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 0+
10.55, 1.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» 12+
12.40 М/ф «Как приручить дракона» 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.50 Т/с «КОСТИ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.05 Легенды кино. Савелий Крамаров
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
 императриц»
13.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России» Гала�концерт в
 Концертном зале имени П.И. Чайковского
16.15 Гении и злодеи. Марк Алданов
16.45, 1.05 «Пешком...» Москва
 романтическая
17.15, 1.55 «Искатели» «Утраченные мозаики.
 Страсти по Васнецову
18.00 «Библиотека приключений»
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
 МЕКСИКИ»
20.45 «Острова»

7.20 М/ф «Зарядка для хвоста», «Разрешите
 погулять с вашей собакой», «Живая игрушка»,
 «Машенька и медведь», «Стрекоза и
 муравей», «Приключения Мюнхгаузена»,
 «Нехочуха», «Про Фому и про Ерему»,
 «Храбрый портняжка» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 0.20, 1.10,
 2.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
2.55, 3.50, 4.40 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

4.55 Их нравы 0+
5.30 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Красота по�русски» 16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
1.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Х/ф «СУДЬБА» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Непутевый ДК» К юбилею Д.  Крылова
11.30 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...» Концерт
 Елены Ваенги 12+
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «Клуб веселых и находчивых» Летний
 кубок во Владивостоке 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 16+
2.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.50 «Модный приговор»

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.50 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
 Жванецкий
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам зем. участок (дачный) 11 соток в г. Сясьстрой (ул. Ленина, в р�не
Староладожского канала), есть дачный домик, баня, беседка.
Тел: 8�952�369�86�03 (41)
Продам корову, 7�й отел, удой 18 л., подробности по телефону, цена
договорная. Тел: 8�981�736�59�51 (42)
Продам кровать�чердак. Цена 8500 руб., торг. Тел: 8�906�228�54�60 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (44)
Продам б/у светильник люминисентный, цена 150 руб.; шапку из ондатры,
р�р 58, цена 800 руб.; б/у удлинитель, 6 м., цена 50 руб.; тройник, цена 30
руб.; кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу для варенья, цена 50 руб.;
сборник задач с решениями по электротехнике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам сено в рулонах, доставка.   Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая,
с/у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена 2190000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88, 8�950�032�82�07 (Татьяна) (44)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (44)
Продам духовку электрическую. Тел: 8�965�058�16�48 (43)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21�600 (44)
Сдам 2�х комн. кв�ру в В�2 (хрущевка), эт. 2/5, светлая, читсая. Цена 12000
руб. Тел: 8�911�007�47�75 (41)
Сдам комнату в 5�комн. кв�ре в В�2 (ул. Лукьянова) на длит. срок.
Цена договорная. Тел:8�953�147�85�35 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру в С�Пб (10 м до метро «Ладожская»).
Тел: 8�921�779�29�36 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру  в В�2, с мебелью на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Ищу репетитора по математике в В�1, 8 класс. Тел: 8�981�82�00�875 (43)
Услуги: мою окна в г. Волхов, цена договорная. Тел: 8� 911�742�98�96 (43)
Услуги самосвала по г. Волхов, Волховский р�н. Доставка щебня, песка,
земли. Тел: 8�921�759�12�67 (43)
Требуются рабочие, з\пл сдельная. Тел: 8�921�387�06�28 (43)
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 (44)

ГРАЖДАНЕ  И  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть воздушных и кабельных

линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В.
Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам ближе 10 метров,
самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих
устройств грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также производство работ в
охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО "Ленэнерго" "Но�
воладожские электрические сети" и другими организациями � владельцами сетей, иначе неиз�
бежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение электроустановок с нару�
шениями нормативных требований опасно для жизни.

В 2016 году участились случаи электротравматизма с детьми и подростками на оборудова�
нии ПАО "Россети". Дети и подростки поднимаются на опоры линий электропередачи и транс�
форматорные подстанции для фотографирования, приближаются на недопустимое расстоя�
ние к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи, влезать на опоры и
подстанции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие�либо предметы. Не осуще�
ствляйте лов рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте пострадать своим родным,
близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстанцию, обрывы или провиса�
ние проводов воздушных линий электропередачи, немедленно предупредите детей об опасно�
сти и сообщите по телефону 8(81363) 30�493, 30�478.

Администрация ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети"Контактный   телефон: 8 (911) 990"87"21

сменный график,
оформление по ТК,
соцпакет (ДМС, фитнес),
наличие авто
(компенсация ГСМ),
з/п 30 000�32 000 руб.

ПРОДАВЕЦ   АЗС
(Мурманское шоссе 89 км.)

реклама

реклама

 27 сентября
в ВГДК с 10 до 19 часов

распродажа ткани
от 150 руб. (тюль, вуаль, органза, лён), а также

постельное белье, пледы, одеяла, подушки

и  белорусской обуви (г.Витебск)

из  натуральной  кожи  по  ценам  производителя.

Новая коллекция
осень"зима.

Все размеры.

СКИДКИ  Д О 50 %

реклама

В  ООО  «Жилищное хозяйство»
СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ   ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Телефон  отдела кадров: 77'052.  Эл. почта: web@volkhov'zh.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный ат�
тестат № 47�13�0523, СНИЛС 117�631�073 37), находящейся по адресу: г. Санкт�Петер�
бург, пр�кт Маршала Блюхера, д.8, корп.1, кв.219, e�mail: cad.geo47@bk.ru, тел. 89214259935,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1369003:31, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 7, уч.142, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ�
чиком кадастровых работ является Литвин Евгений Петрович, проживающий по адре�
су:г. Санкт�Петербург, ул. Вавиловых, д.17, корп.1, кв.27, тел. 89213903941.Собрание за�
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельс�
кое поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 7, уч.142, 24 октября 2016 г. в 12:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы�
шево, СНТ Север, линия 7, уч.142. Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
23 сентября 2016 г. по 23 октября 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Се�
вер, линия 7, уч.142. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ: 47:10:1369003:12, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 6, уч.123; 47:10:1369003:30, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 7, уч.141. При проведе�
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015
по делу № А56�61927/2013 в отношении ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349,
ОГРН: 1064707006385, Далее � Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утвержден Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 035�
878�049�90, почтовый адрес: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111), являющийся членом СРО
НП ОАУ "Авангард" (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3, ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434).
Организатор торгов � ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел.
89313176521, электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084,
Санкт�Петербург, а/я 240), сообщает, что торги, проводимые с 15.08.2016 ( объявление №
78030155175 в газете "Коммерсантъ" № 137 от 30.07.2016) по лотам № 2,8,12 и 19 � не
состоялись, по лотам № 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22 и 23 � состоялись.
Победителями торгов признаны: по лоту №1 � Общество с ограниченной ответственнос�
тью "Восход" (ИНН/КПП � 7814630212/781401001, адрес регистрации: 197183, г. Санкт�
Петербург, Приморский пр., д. 59, лит. А, пом. 17Н), которым была предложена цена
35000 руб. 00 коп., по лоту №3 � ИП Береснев Алексей Владимирович (ИНН � 470518382153),
которым была предложена цена 10312 руб. 00 коп.,  по лоту № 4 � Ковалева Галина Гаври�
ловна (ИНН � 470500852168), которой предложена цена 20101 руб. 10 коп., по лоту № 5 �
Морозова Ольга Александровна (ИНН � 511601365897), которой предложена цена 11286
руб. 00 коп., по лоту № 6 � Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИХИМТОРГ"
(ИНН/КПП � 7841497489/784101001, адрес регистрации г. Санкт�Петербург, ул. Жуковс�
кого, дом 37, литер А, помещение 5Н), которым предложена цена 248500 руб. 00 коп., по
лоту № 7 � Терина Юлия Владимировна (ИНН � 470201881266), которой предложена цена
21605 руб. 00 коп., по лоту № 9 � Тюпина Ольга Юрьевна (ИНН � 290501668507), которой
предложена цена 12000 руб. 00 коп., по лоту № 10 � Морозова Ольга Александровна (ИНН
� 511601365897), которой предложена цена 11286 руб. 00 коп., по лоту № 11 � Самойлов
Александр Владимирович (ИНН � 226000825709), которым предложена цена 6110 руб. 00
коп., по лоту № 13 � Морозова Ольга Александровна (ИНН � 511601365897), которым
предложена цена 4128 руб. 00 коп., по лоту № 14 � Самойлов Александр Владимирович
(ИНН � 226000825709), которым предложена цена 22110 руб. 00 коп., по лоту № 15 �
Морозова Ольга Александровна (ИНН � 511601365897), которой предложена цена  7386
руб. 00 коп., по лоту № 16 � Зобова Татьяна Михайловна (ИНН � 246513107960), которой
предложена цена  2400 руб. 00 коп., по лоту № 17 � Цветкова Светлана Алексеевна (ИНН �
470518382153), которой предложена цена  9390 руб. 00 коп., по лоту № 18 � Морозова
Ольга Александровна (ИНН � 511601365897), которой предложена цена  4508 руб. 00 коп.,
по лоту № 20 � Тюпина Ольга Юрьевна (ИНН � 290501668507), которой предложена цена
600 руб. 50 коп., по лоту № 21 � Мосина Екатерина Ильинична (ИНН � 352805148797),
которой предложена цена 180553 руб. 50 коп., по лоту № 22 � Мосина Екатерина Ильинич�
на (ИНН � 352805148797), которой предложена цена 63000 руб. 00 коп., по лоту № 23 �
Коваль Роман Владимирович (ИНН � 781427064576), которым предложена цена 25000
руб. 00 коп.
Победители торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредито�
рам, конкурсному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, само�
регулируемая организация, членом которой является конкурсный управляющий, не уча�
ствуют в капитале победителей торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  53

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муни/
ципального района Ленинградской области коллектива  филиала госу/
дарственного казенного учреждения Ленинградской области  "Ленинг/
радская областная противопожарно/спасательная служба" "Отряд госу/
дарственной противопожарной службы Волховского района"

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, руководствуясь реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 21.04.2016 года № 25 "Об установлении размера премии и квот на на�
граждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района и установлении квот на награждение Благодарно�
стью главы Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016
год", на основании представления главы Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев ходатайство и.о. начальника филиала го�
сударственного казенного учреждения Ленинградской области  "Ленинградская
областная противопожарно�спасательная служба" "Отряда государственной
противопожарной службы Волховского района" Щёлокова А.Л., Совет депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области за эффективную деятельность по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волховского рай�
она в связи с празднованием Дня Волховского муниципального района Ленинг�
радской области коллектив филиала государственного казенного учреждения Ле�
нинградской области  "Ленинградская областная противопожарно�спасательная
служба" "Отряд государственной противопожарной службы Волховского рай�
она".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  54

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муни/
ципального района Ленинградской области коллектива филиала публич/
ного акционерного общества энергетики и электрификации "Ленэнер/
го" "Новоладожские электрические сети"

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, руководствуясь реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 21.04.2016 года № 25 "Об установлении размера премии и квот на на�
граждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и установлении квот на
награждение Благодарностью главы Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2016 год", на основании представления главы Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство
директора филиала ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" "Новола�
дожские электрические сети" Чехомова Д.С., Совет депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области за эффективную деятельность, большой вклад
в обеспечение энергетической безопасности Волховского муниципального рай�
она, достигнутые трудовые успехи в сфере энергетики и электрификации и в свя�
зи с празднованием Дня Волховского муниципального района Ленинградской
области коллектив филиала публичного акционерного общества энергетики и
электрификации "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  55

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муни/
ципального района Ленинградской области коллектива  района элект/
рических сетей города Волхов филиала Акционерного общества  "Ле/
нинградская областная электросетевая компания" "Восточные электри/
ческие сети"

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, руководствуясь реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 21.04.2016 года № 25 "Об установлении размера премии и квот на на�
граждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и установлении квот на
награждение Благодарностью главы Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2016 год", на основании представления главы Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство
директора филиала Акционерного общества  "Ленинградская областная элект�
росетевая компания" "Восточные электрические сети" Козлова Г.Г., Совет депу�
татов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области за добросовестный труд, профессионализм,
большой вклад в обслуживание электрических сетей города Волхова и линий на�
ружного освещения и в связи с празднованием Дня Волховского муниципального
района Ленинградской области коллектив района электрических сетей города
Волхов филиала Акционерного общества  "Ленинградская областная электросе�
тевая компания" "Восточные электрические сети".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  56

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муни/
ципального района Ленинградской области коллектива  общества с ог/
раниченной ответственностью "Племенной завод "Новоладожский"

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, руководствуясь реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 21.04.2016 года № 25 "Об установлении размера премии и квот на на�
граждение Почетным дипломом и Почетной грамотой Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и установлении квот на
награждение Благодарностью главы Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2016 год", на основании представления главы Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство
главы администрации Иссадского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области Васильевой Н.Б., Совет депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области за эффективную деятельность, достигнутые
трудовые успехи в сфере агропромышленного производства Волховского му�
ниципального района и в связи с празднованием Дня Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области коллектив общества с ограниченной ответ�
ственностью "Племенной завод "Новоладожский".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  58

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Ванюшова Н.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство председателя правления Регионального общественного
фонда содействия развитию родного края "Волховская земля" Павлова А.А., Со�
вет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области ре�
шил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за сохранение духовных и культурных цен�
ностей, восстановление и поддержку традиций меценатства и благотворитель�
ности, организацию и проведение культурно�исторических мероприятий ду�
ховно�нравственной направленности и в связи с празднованием Дня Волховского
муниципального района ВАНЮШОВА Николая Александровича � генерального
директора ЗАО "Агропромэнерго".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  59

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Воскресенской Л.М.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство врио главы администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области Рязановой Т.Е., Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за значительные успехи в воспитании детей
школьного возраста, многолетний добросовестный труд в сфере образования,
высокий профессионализм, большой личный вклад в формирование нравствен�
ных основ подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня Волховско�
го муниципального района ВОСКРЕСЕНСКУЮ Людмилу Михайловну � директо�
ра муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "Береж�
ковская основная общеобразовательная школа".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  60

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Гомзиной З.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области Ермак Н.О., Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, ак�
тивную гражданскую позицию, высокий профессионализм, большой личный
вклад в развитие деревень на территории муниципального образования Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, в связи с юбилеем со дня рождения и празднованием Дня Волхов�
ского муниципального района ГОМЗИНУ Зою Алексеевну � старосту деревень Чер�
навино и Лопино муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  61

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Иванова В.Д.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство генерального директора открытого акционерного обще�
ства "Сяский целлюлозно�бумажный комбинат" Епифанова Л.В., Совет депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм, большой личный вклад в производственное и социаль�
но�экономическое развитие Волховского муниципального района и в связи с
празднованием Дня Волховского муниципального района ИВАНОВА Владимира
Джемовича � главного специалиста по охране труда и промышленной безопасно�
сти ОАО "Сясьский ЦБК".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  62

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Калашникова Ю.Е.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство директора филиала публичного акционерного общества
энергетики и электрификации "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети"
Чехомова Д.С., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, вы�
сокий профессионализм, достигнутые трудовые успехи и в связи с празднова�
нием Дня Волховского муниципального района КАЛАШНИКОВА Юрия Евгенье�
вича � водителя автомобиля 5 разряда службы механизации и транспорта фили�
ала ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  63

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Комаровой Н.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство главного врача Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ленинградской области "Волховская межрайонная больница"
Макаревича П.А., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в
сфере здравоохранения, высокий профессионализм и в связи с празднованием
Дня Волховского муниципального района
КОМАРОВУ Нину Алексеевну � медицинскую сестру дерматовенерологического
кабинета (поликлинического отделения) Новоладожской городской больницы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  57

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского му/
ниципального района Ленинградской области Биляловой Т.Е.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Бла�
годарности главы Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представ�
ления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рас�
смотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Уса�
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области Кращенко В.В., Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, ак�
тивную общественную работу, высокий профессионализм, большой личный
вклад в социально�культурное развитие муниципального образования Усади�
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, в связи с юбилеем со дня рождения и празднованием Дня Волховс�
кого муниципального района БИЛЯЛОВУ Татьяну Евгеньевну � директора Муни�
ципального бюджетного учреждения культуры и спорта "Усадищенский центр
досуга".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�За�
пад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года №  64

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Король В.П.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, Благодар�
ности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатай�
ство главы администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Васильевой Н.Б., Совет депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие системы местного самоуправления, формирование нравственных основ подрастающего поколения и в связи с
празднованием Дня Волховского муниципального района КОРОЛЬ Валентину Павловну � учителя истории муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения "Иссадская основная общеобразовательная школа", депутата Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газетах "Волховские огни" и "Провинция. Северо�Запад".

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

                                      ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Столяровым Александром Николаевичем, адрес: Ленинград�

ская обл., г.Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а, continentgeo@mail.ru, тел. (881363) 5�20�
84, 8�904�614�74�77, № квалиф. аттестата 47�10�0034 от 22.12.2010 г.

1)в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0601006:13, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р�н, г.Сясьстрой, ул.Ленина, д.102. Заказчик работ: Шульгин В.С. Почт.адрес: г.СПб,
Петергофское шоссе, д.11/21, кв.28, +7�921�877�99�85. Смежный ЗУ, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0601006:38 (г.Сясь�
строй, ул.Ленина, д.102 Байкова И.Б.).

2)в отношении земельного участка выполняются кадастровые работы в связи с обра�
зованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастро�
вым но�мером 47:10:0601018:7 и земель, находящихся в гос. или муницип. собственнос�
ти: ЗУ с КН 47:10:0601018:7, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, г.Сясьстрой,
ул.Ленина, д.137в. Заказчик работ: Титова Т.А. Почт.адрес: г.СПб, пр.Ленинский, д.74,
корп.1, кв.366, +7�921�399�88�35. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположения границ: ЗУ с КН 47:10:0601018:37 (г.Сясьстрой, ул.Ленина,
д.137 Нартымов Н.Н.).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. К.Маркса, д.1�а, 24 октября 2016 г. в 11.00
часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснован�
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже�
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 23 сентября 2016 г. по 23 октября 2016  г. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ�
ствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ!
Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области признает за собой сооружение � водопровод, назначение объекта
� производственная, протяженностью 800 м, расположенная в п.Свирица, ул.Новая Свири�
ца, и сооружение � теплотрасса, назначение объекта � производственная, протяженностью
� 1600 м, расположенная по адресу: п.Свирица, ул.Новая Свирица, как безхозяйным.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года  №  49

О возобновлении решения Совета депутатов Волховского муници/
пального района Ленинградской области от 29.04.2016 года №
31 "Об объявлении конкурса на замещение должности главы ад/
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области" и назначении даты, времени и места проведения конкур/
са на замещение должности главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", област�
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", статьей 30 Устава Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, руководствуясь Положением о порядке прове�
дения конкурса на замещение должности главы администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ным решением Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3 (с изменениями),
на основании апелляционного определения Судебной коллегии по
гражданским делам Ленинградского областного суда от 14.07.2016
года по делу №33�4016/2016 об отмене определения Волховского
городского суда Ленинградской области от 20.05.2016 года о принятии
обеспечительных мер по гражданскому делу № 2�1802/2016, апелля�
ционного определения Судебной коллегии по гражданским делам
Ленинградского областного суда от 25.08.2016 года по делу №33�4401/
2016 об оставлении без изменения решения Волховского городского
от 31.05.2016 года по гражданскому делу № 2�1802/2016 и без удов�
летворения апелляционной жалобы Олейника Ю.И., в связи со вступ�
лением в законную силу решения Волховского городского суда Ленин�
градской области от 31.05.2016 года по гражданскому делу № 2�1802/
2016 Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1. Возобновить решение Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31 "Об объяв�
лении конкурса на замещение должности главы администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", приоста�
новленное решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27.05.2016 года № 36 "О приоста�
новлении решения Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31 "Об объявле�
нии конкурса на замещение должности главы администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области".
2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса на замещение
должности главы администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области:
14 октября 2016 года, в 11 00  часов по адресу г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, кабинет № 210.
3. Направить настоящее решение Губернатору Ленинградской облас�
ти, в Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области и пред�
седателю Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще�
ние должности главы администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области.
4. Настоящее решение, решение Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3
"Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заме�
щение должности главы администрации Волховского муниципально�
го района Ленинградской области", решение Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2016
года № 30 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградской области", решение Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 29.04.2016 года № 31 "Об объявлении конкурса на замещение
должности главы администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области", решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 27.05.2016 года №
36 "О приостановлении решения Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31
"Об объявлении конкурса на замещение должности главы админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области",
решение Совета депутатов Волховского муниципального Ленинград�
ской области от 29.07.2016 года № 47 "О внесении изменений в При�
ложение №1 к решению Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской  области от 29 апреля 2016 года №31 "Об
объявлении конкурса на замещение должности  главы  администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской  области"
подлежат официальному опубликованию в газете "Волховские огни"
не позднее 23 сентября 2016 года.
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  01  октября  2014  года   №  3

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за/
мещение должности главы администрации Волховского муници/
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", части 3
статьи 30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоя�
щему решению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" не позднее 03 октября 2014 года.
3.  Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 01 октября 2014 года № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации
Волховского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, про�
ведения и  условия конкурса на замещение должности главы админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту � Волховский муниципальный район), общее число
членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опуб�
ликования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и со�
кращения используются в следующих значениях:
Совет депутатов � Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она;
глава администрации � лицо, назначаемое Советом депутатов на дол�
жность главы администрации Волховского муниципального района по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука�
занной должности на срок полномочий, определенный в статье 30
Устава Волховского муниципального района;
конкурсная комиссия � комиссия, формируемая в порядке, установ�
ленном в части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", для проведения конкурса на за�
мещение должности главы администрации;
претендент � физическое лицо, письменно изъявившее желание уча�
ствовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс � проводимая в соответствии с настоящим Положением про�
цедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных
ими документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4
настоящего Положения;
кандидат � претендент, включенный конкурсной комиссией в список
кандидатов на должность главы администрации;
контракт � контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на дол�
жность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11
марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области";
2) проекту контракта, утвержденному решением Совета депутатов;
3) Уставу Волховского муниципального района.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. насто�
ящего Положения, применяются в настоящем Положении в значени�
ях, определенных в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на
замещение должности главы администрации (далее � решение об
объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
решение об объявлении конкурса принимается в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы
администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта кон�
тракта с главой администрации;
3) обращение к Губернатору Ленинградской области с предложением
представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве ?
(одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии;
4) обращение к Совету депутатов муниципального образования город
Волхов с предложением представить кандидатов в члены конкурсной
комиссии в количестве 1/4 (одной четвертой) от общего числа членов
конкурсной комиссии;
5) персональный состав (фамилии, имена и отчества, должности)
членов конкурсной комиссии в количестве 1/4(одной четвертой) от
общего числа членов конкурсной комиссии;
6) проект контракта, содержащий условия контракта для главы адми�
нистрации в части, касающейся осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения, и условий контракта, утвержденные
законом Ленинградской области, � в части, касающейся осуществле�
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам ме�
стного самоуправления федеральными законами и законами Ленин�
градской области;
7) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы
приема документов от претендентов, структурное подразделение орга�
на местного самоуправления Волховского муниципального района,
уполномоченное на прием документов  и их копий от претендентов;
8) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе
(адрес, телефон).
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов
утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта
с главой администрации и текст настоящего Положения подлежат
одновременному официальному опубликованию в газете "Волховские
огни" не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установ�
ленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения
конкурса решение Совета депутатов об объявлении конкурса с учетом
указанных изменений публикуются в том же периодическом издании,
что решение об объявлении конкурса. Течение 20 (двадцати)�дневно�
го срока начинается с момента публикации решения Совета депутатов
об изменении даты проведения конкурса с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной ко)
миссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 (во�
семь) человек. 1/4(одна четвертая) членов конкурсной комиссии на�
значается Советом депутатов Волховского муниципального района, ?
(одна четвертая) � Советом депутатов муниципального образования
город Волхов, а 1/4(одна вторая) � Губернатором Ленобласти.
В состав конкурсной комиссии могут входить глава Волховского муни�
ципального района, депутаты Совета депутатов, почетные граждане,
представители общественных и иных организаций, иные лица, назна�
ченные Губернатором Ленинградской области, решениями Совета
депутатов Волховского муниципального района, Совета депутатов му�
ниципального образования город Волхов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании простым боль�
шинством голосов избирают из своего состава председателя, заме�
стителя председателя и секретаря комиссии, утверждают форму жур�
нала приема документов и форму описи документов.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комисси�
ей;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами
на должность главы администрации, иными гражданами, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, орга�
низациями, средствами массовой информации и общественными
объединениями;
8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и приня�
тые конкурсной комиссией решения;
9) представляет на заседание Совета депутатов принятое по резуль�
татам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении на
рассмотрение Совета депутатов кандидатов на должность главы ад�
министрации;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том
числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, принимающих участие в работе конкурсной
комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии не
позднее, чем за 2 (два) дня до заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их
совместно с председателем конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой
и проведением заседаний конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиаль�
ной основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются
заседания.
Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкур�
сной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседания комиссии проводятся в закрытом режиме.
3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на
заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии,
включая председателя комиссии или его заместителя.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а
в его отсутствие � заместитель председателя комиссии.
3.6. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляет�
ся после удаления из помещения, где заседает комиссия, всех иных
лиц, кроме членов комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной ко�
миссии запрещается.
3.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон�
курса принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решение конкурсной комиссии принимается в
пользу претендента.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной ко�
миссии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке
указываются:
� дата, время и место проведения заседания комиссии;
� состав членов комиссии, участвующих в заседании;
� список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на
заседание комиссии;
� повестка дня заседания комиссии;
� краткое изложение выступлений членов комиссии;
� краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на
заседание комиссии;
� перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном
объеме);

� перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопро�
сам (излагаются в полном объеме);
� итоги голосования;
� решения, принятые на заседании комиссии;
� приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комис�
сии, список кандидатов).
3.9. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все при�
сутствующие на заседании члены комиссии.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени�
ем конкурсной комиссии, которое подписывается председателем кон�
курсной комиссии (а в его отсутствие � заместителем председателя).
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения
органа местного самоуправления Волховского муниципального райо�
на, уполномоченного решением Совета депутатов на прием докумен�
тов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собе�
седования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соот�
ветствии с действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе
подготовки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на пред�
мет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего
Положения. Конкурсной комиссией осуществляется проверка досто�
верности документов и сведений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотрен�
ные настоящим Положением.
3.11. Материально�техническое и организационное обеспечение де�
ятельности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документа�
ции, осуществляется аппаратом Совета депутатов.
3.12. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса.
Полномочия конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в
силу решения Совета депутатов о назначении на должность главы
администрации.
4. Условия конкурса
4.1. На дату проведения конкурса претендент должен отвечать следу�
ющим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь граждан�
ства иностранного государства (иностранных государств), за исклю�
чением случаев, когда в соответствии международным договором
Российской Федерации иностранный гражданин имеет право нахо�
диться на муниципальной службе, должен владеть государственным
языком Российской Федерации;
2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответ�
ствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее
возможность исполнения им должностных обязанностей по должно�
сти главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или ее прохождению и  подтвержденного заключе�
нием медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о
себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера�
ции" достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за календарный год, предшествующий году
подачи документов для участия в конкурсе;
8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к све�
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде�
ральными законами тайну;
9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (госу�
дарственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специ�
альности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российс�
кой Федерации; Устава Ленинградской области; Устава Волховского
муниципального района; федеральных и областных законов, регули�
рующих общие принципы организации представительных и исполни�
тельных органов государственной власти субъекта Российской Феде�
рации, организации местного самоуправления, муниципальной служ�
бы; форм планирования и контроля деятельности организации; мето�
дов оценки эффективности деятельности организации и методов уп�
равления персоналом; организации документооборота; правил внут�
реннего трудового распорядка, а также делового этикета;
12) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и
реализации управленческих решений, прогнозирования их послед�
ствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; пуб�
личного выступления;
13) наличие положительного отзыва с предыдущего места службы
(работы).
4.2. Запрещается  предъявлять к претендентам и кандидатам требо�
вания, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен�
ной формы (приложение к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражда�
нина иностранного государства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4 см;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалификацию:
� копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо�
вую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
� документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а
также по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом орга�
не по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копию;
8) документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее про�
хождению (учетная форма № 001�ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера (указанные сведения представляются в порядке и по
форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государ�
ственных гражданских служащих Ленинградской области);
11) отзыв с предыдущего места службы (работы);
12) анкету установленной формы для оформления допуска к государ�
ственной тайне (заполняется в присутствии уполномоченного сотруд�
ника органа местного самоуправления) с приложением 4 фотографий
претендента размером 4х6 см.
По желанию претендента им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку.
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в
подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами
лично в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с первого
рабочего дня после официального опубликования решения об объяв�
лении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в реше�
ние об объявлении конкурса.
4.6. Структурное подразделение органа местного самоуправления
Волховского муниципального района, уполномоченное решением
Совета депутатов на прием документов  и их копий от претендентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по
любым основаниям;
2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претен�
дента документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить
один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока
приема документов, установленного решением Совета депутатов,
передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Претендент (кандидат) вправе представить в конкурсную комис�
сию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен�
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию претен�
дент (кандидат) считается снявшим свою кандидатуру.
4.8. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
� отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
� подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами (канди�
датами) заявлений о снятии своих кандидатур;
� неявки претендентов на конкурс.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса�испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов, допу�
щенных к участию в конкурсе.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление со�
ответствия или несоответствия претендента и представленных им
документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме
подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
Претендент не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Феде�
рального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";
2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным настоя�
щим Положением;
3) в случае несвоевременного представления документов для учас�
тия в конкурсе, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, пред�
ставления их не в полном объеме или с нарушением правил оформ�
ления.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление
соответствия или несоответствия претендента требованиям подпун�
ктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет
их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предвари�
тельную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседова�
ния;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло�
жением.
5.5. После приема документов конкурсная комиссия осуществляет
проверку представленных претендентами сведений, а также осуще�
ствляет контроль за направлением документов в Особую часть при
Губернаторе Ленинградской области для проведения мероприятий по
оформлению кандидатам допуска к государственной тайне.
5.6. Проверка достоверности представленных претендентами сведе�
ний проводится путем запросов в государственные органы и учрежде�
ния от имени главы Волховского муниципального района.
5.7. В отношении лиц, претендующих на должность главы администра�
ции, с целью возможного допуска к государственной тайне в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации проводятся про�
верочные мероприятия. В случае отказа претенденту в допуске к госу�
дарственной тайне претендент не допускается к участию в следующем
этапе конкурса.
5.8. После получения конкурсной комиссией ответов на запросы по
проверке достоверности и полноты сведений, предоставленных пре�
тендентами, а также по результатам проверочных мероприятий про�

водится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматривает�
ся вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.
Решение об отказе гражданину в допуске к участию во втором этапе
конкурса принимается конкурсной комиссией по основаниям, уста�
новленным настоящим Положением, с учетом проверочных меропри�
ятий, о чем претендент информируется в письменной форме с указа�
нием причин отказа не позднее 3 (трех) дней со дня проведения за�
седания конкурсной комиссии, на котором рассматривается вопрос о
допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса. Претендент
имеет право обжаловать такое решение конкурсной комиссии в судеб�
ном порядке.
По представленным претендентами документам на участие в конкурсе
и проведенным проверочным мероприятиям, при отсутствии основа�
ний для отказа, конкурсной комиссией принимается решение о допус�
ке претендента к участию во втором этапе конкурса. Претендент, допу�
щенный к участию во втором этапе конкурса, информируется об этом
не позднее 3 (трех) дней со дня проведения соответствующего засе�
дания конкурсной комиссии.
5.9. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес),
которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индиви�
дуального собеседования с претендентами, включенными в список,
прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко вто�
рому этапу конкурса.
Заслушивание претендентов, допущенных к участию во втором этапе
конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в зависимости от
времени регистрации заявлений на участие в конкурсе.
При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собесе�
дование с данным претендентом не проводится.
5.10. Вопросы членов конкурсной комиссии и ответы претендентов
вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.11. По завершении собеседования со всеми претендентами конкур�
са конкурсная комиссия в закрытом заседании проводит обсуждение
уровня подготовки и качества их знаний и открытое голосование пер�
сонально по каждому претенденту, по результатам которого определя�
ются кандидаты, рекомендуемые для назначения на должность главы
администрации.
5.12. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) о признании одного или нескольких претендентов победителем
(победителями) конкурса, и присвоении победителю (победителям)
статуса кандидата (кандидатов) на замещение должности главы ад�
министрации;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требовани�
ям, предъявляемым по должности главы администрации;
3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
� подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
� подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в кон�
курсе;
� если имеется менее двух претендентов, допущенных к участию в
конкурсе.
5.13. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания
конкурсной комиссии с приложениями незамедлительно представля�
ется в Совет депутатов.
5.13. Кандидаты, прошедшие конкурс письменно уведомляются о дате,
времени и месте проведения заседания Совета депутатов по назна�
чению главы администрации.
5.14. Совет депутатов принимает решение о назначении на должность
главы администрации, из числа кандидатов, представленных конкур�
сной комиссией по результатам конкурса (очередность голосование
по кандидатурам устанавливается в зависимости от времени регист�
рации заявлений на участие в конкурсе).
Решение о назначении кандидата на должность главы администрации
должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов
протокола заседания с приложениями.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получе�
ния протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса
несостоявшимся принимает решение об объявлении нового конкур�
са, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес)
проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов об объявлении нового конкурса, проект
контракта и текст настоящего Положения подлежат одновременному
официальному опубликованию в газете "Волховские огни" в сроки,
установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Кандидат, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на
должность главы администрации, в 3 (трех)�дневный срок с момента
принятия решения о назначении главы администрации уведомляется
письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении
на должность главы администрации могут быть обжалованы кандида�
том, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с дей�
ствующим законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение
Совета депутатов о назначении главы администрации публикуются в
газете "Волховский огни" в сроки, установленные Уставом Волховско�
го муниципального района.
6.4. На основании решения Совета депутатов о назначении на долж�
ность главы администрации глава Волховского муниципального рай�
она заключает контракт с главой администрации не позднее десяти
календарных дней со дня проведения конкурса.
Гражданин может быть назначен на должность главы администрации
только после оформления допуска к государственной тайне по соот�
ветствующей форме.
6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформ�
ляется распоряжением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение
в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива�
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
претендентами за свой счет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  29  апреля  2016  года №  30

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкур/
са на замещение должности главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях приведения в соответствие действующему законодательству
муниципальных правовых актов Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, утвержденное решением Совета депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.10.2014 года № 3 (далее � Положение), следующие изменения:
1.1. в абзаце первом части 3.2 раздела 3 Положения слова ", утвер�
ждают форму журнала приема документов и форму описи документов"
исключить;
1.2. часть 4.1. раздела 4 Положения дополнить пунктом 10_1 следую�
щего содержания:
"10_1) иметь стаж работы на должностях руководителей в организаци�
ях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно�
правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату про�
ведения конкурса".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Волховского муниципального района, утвержден/
ному решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 01 октября 2014 года № 3

 АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1. Фамилия Имя  Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства � укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или на�
учного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло�
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатичес�
кий ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохра�
нительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Рос�
сийской Федерации, квалификационный разряд государственной служ�
бы,квалификационный разряд или классный чин муниципальной служ�
бы  (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель�
ность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как  они  назывались  в  свое  время,  военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год  поступления/ухода
Должность с указанием организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства
Фамилия,имя,отчество
Год,число,месяци месторождения
Место работы(наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за грани�
цей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель�
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступле�
нии на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согла�
сен (согласна).

"___" ______________ 20__ г. Подпись ______________________

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
учебе оформляемого лица соответствуют  документам, удостоверяю�
щим личность, записям в трудовой книжке, документам об образова�
нии и воинской службе.

"___" _________ 20__ г.  ____________________________________
                               (подпись, фамилия работника кадровой службы)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  29  июля  2016  года  №  47

О внесении изменений в Приложение №1 к решению Совета депу/
татов Волховского муниципального района Ленинградской  облас/
ти от 29 апреля 2016 года №31 "Об объявлении конкурса на заме/
щение должности  главы  администрации Волховского муници/
пального района Ленинградской  области"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", област�
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", статьей 30 Устава Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, руководствуясь Положением о порядке прове�
дения конкурса на замещение должности главы администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ным решением Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3 (с изменениями),
рассмотрев предложение депутатов Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Приложение №1 к решению Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской  области от 29
апреля 2016 года №31 "Об объявлении конкурса на замещение долж�
ности  главы  администрации Волховского муниципального района
Ленинградской  области", изложив его в редакции согласно Приложе�
нию к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 29 апреля 2016 года № 31
(в редакции решения Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 29 июля 2016 года № 47)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса от
Волховского муниципального района Ленинградской области

(одна четвертая членов от Волховского муниципального района)

№ Ф.И.О. замещаемая должность
1 Новиков В.М.      глава Волховского муниципального района
2 Иванов В.Д.        депутат Совета депутатов ВМР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  20  сентября  2016  года  №48

Об избрании  заместителя главы Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 25 Устава Волховского муниципаль�
ного района, частью 1 статьи 8 Регламента Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района, на основании итогов голосования, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Избрать заместителем главыВолховского муниципального района
Ленинградской области � депутата ИВАНОВА Владимира Джемовича.
2. Настоящее решение вступает в силу содня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  29  апреля  2016  года №  31

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  админи4
страции Волховского муниципального района Ленинградской  об4
ласти

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", област�
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", статьей 30 Устава Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, руководствуясь Положением о порядке прове�
дения конкурса на замещение должности главы администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ным решением Совета депутатов Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3 (с изменениями),
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
27 мая 2016 года, в 11 00  часов по адресу г. Волхов, Кировский пр., д.
32, кабинет № 210.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведе�
ния конкурса на замещение должности главы администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тек�
сту � Конкурсная комиссия) � 8 (восемь) человек, в том числе 1/2
(одна вторая) членов Конкурсной комиссии назначается Губернато�
ром Ленинградской области � 4 (четыре) человека, 1/4 (одна четвер�
тая) Советом депутатов муниципального образования город Волхов �
2 (два) человека, 1/4 (одна четвертая) Советом депутатов Волховско�
го муниципального района � 2 (два) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса
от Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
� место нахождения Конкурсной комиссии: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, кабинеты № 414 � № 418;
� место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявле�
ния и конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема � аппарат Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области  (г. Волхов, Кировский пр., д.
32, кабинет № 418), контактные телефоны (81363) 7�81�54, (931) 359�
36�26;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной доку�
ментации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00
до 1300 часов и с 14 00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкур�
сной документации на участие в конкурсе � 10 мая 2016 года с 10 00
часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и кон�
курсной документации на участие в конкурсе �  19 мая 2016 года до 16
00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации Волховского
муниципального района  Ленинградской области согласно Приложе�
нию № 2 к настоящему решению.
7. Направить Губернатору Ленинградской области настоящее реше�
ние и обращение с предложением представить кандидатов в члены
Конкурсной комиссии в количестве 4 (четырех) человек.
8. Направить Совету депутатов муниципального образование город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
обращение с предложением представить кандидатов в члены Конкур�
сной комиссии в количестве 2 (двух) человек.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" не позднее 06 мая 2016 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 29 апреля 2016 года № 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса от
Волховского муниципального района Ленинградской области

(одна четвертая членов от Волховского муниципального района)

№ Ф.И.О. � замещаемая должность
1. Новиков В.М. � глава Волховского муниципального района
2. Лавриненков О.С. � депутат Совета депутатов Волховского муници�
пального района, председатель постоянной депутатской комиссии
Совета депутатов Волховского муниципального района по вопросам
местного самоуправления

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 29 апреля 2016 года № 31
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта с главой администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области

г. Волхов
Ленинградской области                         "____" _____________ 20____ года
(место заключения контракта)             (дата заключения контракта)

Волховский муниципальный район Ленинградской области в лице гла�
вы Волховского муниципального района_______________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Устав Волховского муници�
пального района), именуемого в дальнейшем Представитель нани�
мателя, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
 _______________________________________ ,  (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (далее � администрация)
на основании решения Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области от "___" ___________ 20__ года № __,
именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по долж�
ности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в со�
ответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предос�
тавлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администра�
ции является обеспечение осуществления администрацией  Волхов�
ского муниципального района, в том числе как исполнительно�распо�
рядительного органа муниципального образования город Волхов,
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, в случае если отдельные государствен�
ные полномочия переданы органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области (далее также
� отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции
администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, предусмотренный частью 4  статьи 30 Устава, в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий ____________________________. (число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязан�
ности по занимаемой должности;
2) получать организационно�техническое обеспечение своей деятель�
ности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприя�
тий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений
необходимые для осуществления полномочий информацию и матери�
алы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления
своих полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об устранении нарушений требова�
ний законодательства Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, Уставами Волховс�
кого муниципального района и муниципального образования город
Волхов, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, зако�
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус�
тава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Уставов и иных муниципальных право�
вых актов Волховского муниципального района и муниципального
образования город Волхов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципаль�
ной службы, осуществлением полномочий главы администрации, ус�
тановленных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граж�
дан в пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат�
ривать обращения граждан и организаций и принимать по ним реше�
ния в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации и Ленинградской области, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известны�
ми в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагива�
ющие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, зат�
рудняющих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, рас�
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а так�
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставами и иными
муниципальными правовыми актами Волховского муниципального

района и муниципального образования город Волхов, настоящим кон�
трактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основа�
нии и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопро�
сам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при не�
согласии) предписаний органов государственной власти, осуществ�
ляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (да�
лее � уполномоченные государственные органы), об устранении нару�
шений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуп�
равления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол�
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь�
зование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери�
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо
в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устране�
нии нарушений требований федеральных и областных законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред�
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государствен�
ного контроля за осуществлением отдельных государственных полно�
мочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ�
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин�
градской области неизрасходованных сумм субвенций в случае пре�
кращения осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно�
моченному государственному органу материальных средств, передан�
ных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собствен�
ность для осуществления отдельных государственных полномочий, в
случае прекращения осуществления отдельных государственных пол�
номочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осуще�
ствление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставами и иными муниципальными правовыми актами Вол�
ховского муниципального района и муниципального образования го�
род Волхов, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федераль�
ными и областными законами, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципаль�
ной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обяза�
тельств, установленных федеральными законами, неисполнение (не�
надлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу
государственного и муниципального имущества, предоставленного
ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти�
туции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградс�
кой области, областных законов и иных нормативных правовых актов
Ленинградской области, Уставов и иных муниципальных правовых актов
Волховского муниципального района и муниципального образования
город Волхов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Уставов и иных
муниципальных правовых актов Волховского муниципального района
и муниципального образования город Волхов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномо�
чий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон�
трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством
Ленинградской области и Уставом Волховского муниципального рай�
она;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек�
сом Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли�
вается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее
� должностной оклад) в размере, установленном муниципальным пра�
вовым актом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области;
дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых уста�
навливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области;
иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ�
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексирует�
ся) в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете Волхов�
ского муниципального района на соответствующий финансовый год с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих
в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабо�
чий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей�
ствующих в администрации правил внутреннего трудового распоряд�
ка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин�
градской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро�
ванный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласова�
нию с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно�техничес�
кие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасно�
сти.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии � в соответ�
ствии с областными законами и Уставом Волховского муниципально�
го района.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной
тайне от __________ № ____ является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, заме�
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными зако�
нами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию произво�
дятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федераль�
ными законами.
7.3. Иные условия контракта:
 ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ�
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и
настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответ�
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными

действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ�
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством на�
ступает на основании решения соответствующего суда в случае нару�
шения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти�
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Уставов Волховского муниципального
района и муниципального образования город Волхов, а также в случае
ненадлежащего осуществления переданных отдельных государствен�
ных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных тру�
довым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу админис�
трации о необходимости изменения условий настоящего контракта в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до даты подписа�
ния соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым зако�
нодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в
том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон�
тракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области или Представителя нанимателя � в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части, каса�
ющейся решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 6 статьи 30 Ус�
тава Волховского муниципального района;
2) заявления Губернатора Ленинградской области � в связи с наруше�
нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и обла�
стными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 6 статьи 30 Устава Волховского муниципально�
го района;
3) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государствен�
ной власти Ленинградской области Главе администрации предостав�
ляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные за�
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со�
глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто � в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ле�
нинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанима�
теля.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под�
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контрак�
та, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27  мая  2016  года   №  36

О приостановлении решения Совета депутатов Волховского муни4
ципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года №
31 "Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  ад4
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области"

В соответствии с Определением Волховского городского суда Ленин�
градской области от 20.05.2016 года о принятии обеспечительных мер
по гражданскому делу № 2�1802/2016г. по иску Олейника Юрия Ивано�
вича к Совету депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области и главе МО Волховский муниципальный район Ле�
нинградской области Новикову Владимиру Михайловичу о признании
незаконным и недействующим с момента принятия решений Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти признании незаконным расторжение контракта и увольнение из
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области, восстановлении на работе в должности главы администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области,
руководствуясь Уставом Волховского муниципального района Ленин�
градской области и Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденным решением Сове�
та депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 01.10.2014 года № 3 (в редакции решения Совета депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области от
29.04.2016 года № 30), Совет депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению Определение Волховского городского суда
Ленинградской области от 20.05.2016 года о принятии обеспечитель�
ных мер по гражданскому делу № 2�1802/2016г. по иску Олейника Юрия
Ивановича к Совету депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области и главе МО Волховский муниципальный район
Ленинградской области Новикову Владимиру Михайловичу о призна�
нии незаконным и недействующим с момента принятия решений Со�
вета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области признании незаконным расторжение контракта и увольнение
из администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, восстановлении на работе в должности главы админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Решение Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31 "Об объявлении кон�
курса на замещение должности главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области" считать приостанов�
ленным до вступления в законную силу решения Волховского город�
ского суда Ленинградской области по гражданскому делу № 2�1802/
2016г. по иску Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области и главе МО
Волховский муниципальный район Ленинградской области Новикову
Владимиру Михайловичу.
3. После вступления в законную силу решения Волховского городско�
го суда Ленинградской области по гражданскому делу № 2�1802/2016г.
по иску Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области и главе МО Волхов�
ский муниципальный район Ленинградской области Новикову Влади�
миру Михайловичу провести заседание Совета депутатов Волховско�
го муниципального района  Ленинградской области с включением в
повестку указанного заседания вопроса об установлении даты, вре�
мени и места проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области, объявленного решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года №
31.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 2016 года № 254

Об утверждении Административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190�ФЗ, постановление Правительства РФ от 19 нояб�
ря 2014 г. № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", ст.4  Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"
(Приложение).
2.  Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение и аннулирование адресов" опубликовать в   газете
"Волховские    огни" и разместить   на   официальном сайте муници�
пального образования Иссадское сельское поселение.
3. Отменить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов", утверж�
денный постановлением администрации МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти от 24.09.2015 года № 146
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением данного постановления оставлю за со�
бой.

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

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 16 сентября 2016 г. № 2369

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь4
зования и застройки муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным зако�
ном от 07.07.2014г. № 45�ОЗ "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Уставом Волховского муниципального района
Ленинградской области, пунктом 4 постановления администрации
Волховского муниципального района № 2128 от 26.08.2016г. "Об ут�
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, расположенного в г. Волхове Волховского муници�
пального района Ленинградской области", п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в части включения вида разрешенного использования "объекты га�
ражного назначения" в основной вид разрешенного использования
земельных участков в территориальной зоне П�4 "Зона производ�
ственно�коммунальных объектов IV�V класса опасности".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по экономике Иванова А.С.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков из  категории земель � земли населенных пунктов, сроком на
20 лет:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:1012001:248, площадью 2500 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, местоположе�
ние: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, По�
танинское сельское поселение, дер. Весь, участок 12/3. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок
водоохранная зона р. Воронежка, часть земельного участка площа�
дью 287 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Воронежка.
Лот № 2:  земельный участок с кадастровым номером
47:12:0111002:136, площадью 900 кв.м, разрешенное использование
� для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
ул. Суворова, 25. Границы земельного участка не установлены в соот�
ветствии с требованиями действующего земельного законодатель�
ства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
л а г а е т с я .
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного уча�
стка осуществляется при личном обращении, или в лице представи�
теля, действующего по доверенности (нотариально заверенной) и при�
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области по ра�
бочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с
23.09.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници�
пального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 24.10.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельного
участка в соответствии с действующим законодательством (лот № 2)
и определения рыночной годовой арендной платы (лот № 1, лот № 2).
Данное извещение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением__________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по ад�
ресу:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________,
разрешенное использование:________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Сясьстройское город�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области сообщает о возможности выставить на торги помещения,
расположенные по адресу: Ленинградская области, Волховский рай�
он, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35а (здание Дома быта). Це�
левое назначение помещений: офис, магазин.
2 этаж: помещения: №83, общей площадью 31,70 кв.м.; №78,79, об�
щей площадью 16,60 кв.м.
3 этаж: помещение  №108, общей площадью 19,10 кв.м.
4 этаж: помещения: 141,142, общей площадью 18,60 кв.м.; №153, общей
площадью 14,60 кв.м.; №153, общей площадью 12,90 кв.м.; №156,
общей площадью 51,00 кв.м; №138, общей площадью 14,10 кв.м;
№136,137, общей площадью 26,30 кв.м.; №140, общей площадью 14,50
кв.м.; № 130,131,132, общей площадью 20 кв.м.; №163,164, общей
площадью 61,20 кв.м.
По вопросам обращаться:
Контактные телефоны:  8(81363)5�43�14; 5�27�28; 5�41�10.
Адрес электронной почты: syas_adm@mail.ru.

Глава администрации
___________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                 (подпись)
"____" ________________ 20 ___ года

Паспорт:
серия ________ № ___________________
выдан _____________________________
___________________________________
                          (кем, когда)

Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон ___

Представитель нанимателя
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________
(подпись)
"____" ___________ 20 ___ года

(место печати)

Идентификационный номер
налогоплательщика
___________________________________
___________________________________
Адрес Совета депутатов
Волховского
муниципального района
Ленинградской области:
 ___________________________________
Телефон __________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от "08" сентября  2016 года  № 92

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области №55 от 10.12.2015. "О бюджете муни�
ципального образования Селивановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016г."

В соответствии с Уставом МО Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, во ис�
полнение Федерального закона от 25 ноября 2008г. №222�ФЗ "О вне�
сении в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершен�
ствованием организации местного самоуправления" Совет депутатов
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов МО Селивановское сельское
поселение от 10.12.2015г. № 55 "О бюджете МО Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2016 год" в
редакции от 29.01.2016г. №67, от 01.03.2016 г. №70, от 31.03.2016 г.
№73, от 22.04.2016 г. №82, от 27.06.2016 №87, от 26.07.2016 №89
следующие изменения и дополнения:
1.1 Приложение №1 "Доходы бюджета муниципального образования
Селивановское сельское поселение на 2016 год" изложить в новой
редакции (прилагается)
1.2 Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой ре�
дакции. (прилагается)
1.3    Приложение №5 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2016 год" изложить в новой редакции. (прилагается)
1.4 Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования Селивановское сельское поселение на
2016 год" изложить в новой редакции. (прилагается)
1.5 Приложение №8 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета"(прилагается)
2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава муниципального образования
Селивановское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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"Артековец" 	 это не просто звание,
которое человек проносит через всю
жизнь 	 это высокий социальный ста	
тус. А сам "Артек" 	 социальный инсти	
тут,  объединяющий людей, которые
многого добились еще в детском воз	
расте. Эти люди способны изменить мир
к лучшему.  Своими  впечатлениями об
"Артеке" делятся "артековцы" 2016 года
	 обучающийся детского объединения
"Оригами" Степан Сачков и обучающа	
яся детского объединения "Выжигание
по ткани" Софья Чурова, победители и
призеры региональных и всероссийских
конкурсов детского творчества.

Теперь "артековец" и я!
Я был в "Артеке"! Всегда думал, что

это не для меня. Кто я? Обычный маль	
чишка из небольшого районного цент	
ра.  Оказалось, любую мечту можно осу	
ществить, если очень постараться.  Все
началось с кружка во Дворце детского
(юношеского) творчества. Мои работы
из папье	маше, которые я создавал под
руководством  педагога Ольги Петров	
ны Ракитиной, были отмечены Дипло	
мами победителя на районных, регио	
нальных,  всероссийских конкурсах. За
эти результаты и за хорошую учебу в
школе я стал  "артековцем"!

Теперь я знаю, что такое "Артек"! Это
лагерь для детей, которые много знают
и умеют и могут этим поделиться с дру	
гими. Это территория счастья,  творче	
ства, открытий. Это солнце, море,  но	
вые друзья! Нам рассказали, что за
один год в "Артеке" отдыхают 40 тысяч
детей из самых разных уголков России!
В нашем отряде были ребята из Чечни,

Алтайского края, из Перми. На террито	
рии "Артека" много площадок 	 спортив	
ных, сценических, выставочных. Здесь
проходили соревнования, концерты,
встречи с известными спортсменами,
артистами, телеведущими,  конкурсы…
Я тоже принял участие в двух конкурсах
изобразительного творчества, посвя	
щенных Дню рождения знаменитого рус	
ского художника И.К.  Айвазовского, ко	
торый всю свою жизнь рисовал море. Я
тоже нарисовал корабль с алыми пару	
сами, плывущий  среди волн. И стал по	
бедителем!

А вожатые такие молодые 	 лет 18	25.
И такие доброжелательные, интересные.
Нас никогда не водили строем. Здесь
умеют ходить организованной толпой 	
свободно, без приказов и окриков!

Каждый день что	то новое 	 экскурсии,
походы. Мы ездили в Ялту, Севастополь,
Херсонес. В 3 часа утра поднимались на
гору Аю	Даг (она еще называется Мед	
ведь	гора, потому что по очертаниям
очень похожа на медведя), встречали там
восход солнца, и там же нас посвящали
в "артековцы" 	 красиво и торжественно.

Очень повезло с погодой 	 купались в
море каждый день, рассматривали ме	
дуз, искали красивые камешки. Я нашел
камень	шар почти абсолютно правиль	
ной формы. Он сейчас лежит в моем сто	
ле 	 память об "Артеке", который  пода	
рил мне столько солнца и тепла!

Степавн Сачков

 Премией главы администрации Вол	
ховского муниципального района еже	
годно награждают самых достойных
обучающихся за высокие результаты в
учебе, спорте, техническом и художе	
ственном творчестве. Шестеро из лау	
реатов 	 обучающиеся Дворца детского
(юношеского) творчества. Это победи	
тели и призёры международных, все	
российских, региональных смотров,
фестивалей, соревнований и иных кон	
курсных мероприятий,  проводимых на
территории Российской Федерации и за
рубежом.

Муниципальная премия в номинации
"Спортивные достижения" была  вруче	
на танцевальной  паре Софья Резухина
и  Станислав Извеков. Эти ребята из об	
разцового детского коллектива ДДЮТ
"Студия бального танца "Импульс" 	
неоднократные победители и призеры
областных, региональных и междуна	
родных соревнований и турниров. Их хо	
рошо знают и в районе, и в области, а
теперь уже и на международных танце	
вальных детских турнирах. Выступле	
ния ребят всегда доставляют настоя	
щую радость зрителям.

В номинации "Техническое и художе	
ственное творчество" четверо из пяти
лауреатов муниципальной премии 	
тоже обучающиеся ДДЮТ. Кристина

Незабываемые впечатления �
 на всю жизнь!

Не могу не поделиться впечатлениями,
которые получила от отдыха в Крыму, в
международном детском лагере "Артек".
Это было здорово! Артек 	 самое заме	
чательное место, где 21 день пролетел
как одно мгновение.

На территории всего южного побере	
жья раскинулись цепочкой лагеря "Арте	
ка", у каждого из них свое тематическое
название. Я попала в лагерь "Полевой".
Здесь нам  некогда было скучать, ведь
жизнь в лагере насыщена интересными
событиями: конкурсами, фестивалями,
праздниками, соревнованиями, спарта	
киадами, путешествиями, встречами с
интересными людьми.

Огромное впечатление на меня про	
извела  поездка в Севастополь 	 город
отважных моряков, героически сражав	
шихся в годы Великой Отечественной
войны. Мы побывали и в Ливадийском
дворце, и в Никитском ботаническом
саду. Незабываемым стало  катание на
катере к "Ласточкиному гнезду"; массу
впечатлений и адреналина получили от
восхождения на гору Аю	Даг. Надолго в
нашей памяти останется "время Абсо	
люта" 	 так в лагере называют сон	час,
во время  которого мы баловались, шу	
тили друг над другом, болтали на раз	
ные темы. Запомнятся надолго заня	
тия в кружке "Фитодизайн". А самое
главное, что останется в памяти, это
посещение детской "Новой волны" и
"Евровидения".

Неизгладимый след в моей душе ос	
тавила встреча с новыми друзьями. В
отряде были ребята из разных уголков
нашей страны. К середине смены мы
все так сдружились, что стали одной
семьёй. И когда пришло время уезжать
домой, то многие плакали, потому что
не хотели расставаться. Объединили
нас вокруг себя и помогли сдружиться
наши вожатые: Кристина, Рома и Лера.
Они были классными, добрыми и весе	
лыми, короче 	 самыми	самыми.

Я хочу выразить огромную благодар	
ность всем, кто организовал мою поез	
дку в замечательный "Артек": комитету
по образованию, Волховскому Дворцу
детского (юношеского) творчества и
моему руководителю  кружка "Выжига	
ние по ткани" 	  Наталье  Николаевне
Большаковой. Всем огромное спасибо!

Соня ЧУРОВА

Ваничева занимается в детском объе	
динении "Весёлые нотки" в Сясьтройс	
ком отделе ДДЮТ. Девочка обладает
прекрасными вокальными данными,
яркими актерскими задатками, музы	
кальным вкусом и исполнительской
культурой. Юная вокалистка является
лауреатом областных, всероссийских и
международных вокальных конкурсов.
Педагог 	 С.В. Харитонов.

Артем Васильев добился немалых ус	
пехов в "Клубе технического моделиро	
вания". Он успешно участвовал и побеж	
дал в конкурсах детского технического
творчества различного уровня, в поли	
технической олимпиаде школьников, в
научно	практических конференциях.
Педагог 	 С.В. Шмаков.

Анастасия Акимова 	 воспитанница
образцового детского коллектива "Те	
атр моды "Юнона". Она одерживала по	
беды на разных уровнях 	 от региональ	
ного до  всероссийского, получала дип	
ломы победителя в выставках и конкур	
сах  детского декоративно	прикладно	
го творчества; в международных проек	
тах юных дизайнеров и модельеров,
конкурсах детских театров моды; во
Всероссийском проекте "Молодежная
мода 	 новый стиль отношений". Педа	
гоги 	 С.А. Черных, Л.А. Севастьянова,
О.В. Веричева.

Алексей Шадринцев обучается в
ДДЮТ художественной резьбе по дере	
ву, он неоднократно становился побе	
дителем региональных и всероссийских
конкурсов декоративно	прикладного
искусства, международного конкурса
"Таланты России". Педагог 	 О.А. Еф	
ремцев.

Сегодня очень важна поддержка ода	
ренных детей, стимулирование их твор	
ческой активности. Впереди у наших де	
тей и их наставников много новых  твор	
ческих идей, новых успехов, побед и до	
стижений!

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Воспитанники ДДЮТ � "артековцы"�2016
Каждый год самые успешные обучающиеся Дворца детского (юношеского)
творчества за высокие результаты и достижения в творчестве и в спорте на�
граждаются премией главы администрации Волховского муниципального
района и поездками в самый главный детский лагерь страны � в "Артек".

Муниципальные премии � детям!
В День знаний на торжественных линейках в школах Волхова и Волховского
района состоялась торжественная церемония вручения муниципальной пре�
мии пятнадцати одаренным детям.
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СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Период ожидания ребенка  это время, когда у будущих родителей возникает мно
го новых ощущений, масса вопросов и различных страхов, связанных с течением
беременности, родами, жизнью и здоровьем будущего малыша. Все эти пережива
ния и сомнения зачастую появляются вследствие непонимания, незнания или от
сутствия возможности найти ответы на возникающие вопросы. Чтобы снять эти
проблемы, недавно в отделе ЗАГС администрации Волховского муниципального
района открылась школа будущих мам "Наследники" и состоялось первое ее засе
дание. Мероприятие было организовано совместно с Волховской межрайонной
больницей.

Основная  цель работы школы  помочь родителям найти ответы на многочислен
ные вопросы, сформировать ощущение уверенности в себе, поддержать комфорт
ное психологическое состояние, а также научить всему, что должны знать родите
ли.

В первом заседании приняли участие 25 человек, в том числе 16 будущих родите
лей, с которыми встретились заместитель начальника Управления ЗАГС Ленинг
радской области Ю.П. Киселёва, начальник отдела ЗАГС Волховского района Н.В.
Сайченко, заместитель начальника отдела назначения и выплаты пенсий, соци
альных выплат  Управления пенсионного фонда О.А. Ледохович, начальник отдела
персонифицированного учёта УПФР Е.В. Егорова, начальник сектора семьи и детей
комитета социальной защиты населения И.В. Афанасьева, главный специалист
комитета  по образованию Е.А. Башкирова, медицинский психолог В.В. Кузина и
другие.

Будущим мамам была представлена информация об особенностях психологи
ческого состояния в период беременности; о порядке регистрации рождения в орга
нах ЗАГС и о проведении торжественной регистрации детей; о видах, размерах и
условиях получения социальных пособий; о праве на получение и возможностях
использования материнского (семейного) капитала; о порядке оформления детей
в детские сады; о возможности предоставления вышеперечисленных услуг в элек
тронном виде путем подачи заявок через портал государственных и муниципаль
ных услуг или  через многофункциональные центры(МФЦ).

Будущие родители с интересом слушали специалистов и задавали им многочис
ленные вопросы.

Семинары (круглые столы) в школе будущих мам будут построены таким обра
зом, чтобы охватить все их интересующие вопросы, касающиеся беременности,
родов, первого года жизни малыша, психологической, духовной и социальной под
держки семей.

Мы очень надеемся, что семинары в рамках работы Школы будущих мам помогут
родителям стать сознательными, счастливыми мамами и папами.

Отдел ЗАГС Волховского района

26 сентября исполняется 98 лет
Виктору Павловичу Захарову � по�
четному гражданину г. Волхова, уча�
стнику Великой Отечественной вой�
ны, ветерану труда ВАЗа.

Ему, выпускнику Ленинградского авиа
ционнотехнического училища имени
Ленинского комсомола, довелось уже на
третий день войны участвовать в бое
вых действиях в составе 99го бомбар
дировочного полка в районе г.Ржев.

Наш земляк прошел всю войну. Побе
ду встретил в поверженном Берлине.

Не оставил службу даже в мирные
годы. Подполковник Захаров посвятил
военновоздушным силам более 20 лет.
Он удостоен 22 наград, в том числе двух
орденов Красной Звезды, ордена Сла
вы 111 степени и ордена Отечествен
ной войны 11 степени, двух медалей "За
боевые заслуги", "За победу над Герма
нией". После войны служба продолжа
лась в Прибалтике, Крыму, Запорожье,
Мелитополе, Керчи.

На алюминиевом заводе Виктор Павлович возглавлял штаб гражданской обо
роны, был инженером по военномобилизационной работе.

И все годы тесно общается с молодежью. Он наведывается в школы, расска
зывает мальчишкам и девчонкам о войне, своих боевых товарищах и о том, как
помогал фронту родной город Волхов.  Когда его спрашивают, чему ветеран сле
дует в жизни, он делится своими установками: "Управлять   желаниями; ценить
время; владеть хорошими манерами;  заниматься физкультурой  и... не забивать
голову ерундой!"

Виктор Павлович живет в окружении детей, внуков и правнуков. У него много
друзей и хороших знакомых среди земляков.

Совет ветеранов  ВАЗа сердечно поздравляет уважаемого Виктора Павловича
с 98летием! Пусть не оставляет его бодрость тела и духа и остается отличным
настроение!

16 сентября в физкультурнооздоровительном комплексе "Левобережный" в
рамках областной акции "Неделя здоровья2016" состоялся спортивный празд
ник под названием "Здоровье  это здорово!"

Началось мероприятие с церемонии открытия, на которой знаменосцы и  школь
ный танцевальный коллектив "Сириус" показали свое зажигательное выступле
ние. Затем торжественно зазвучал гимн Российской Федерации. Во время ис
полнения гимна в зале царил дух спорта и единства, а в глазах ребят читалось
желание стремиться к новым победам. Глава  муниципального образования  г.
Волхов Виталий  Викторович Напсиков поприветствовал  учащихся, их родителей
и учителей школы и сказал напутственные слова юным спортсменам.

В празднике принимали участие все от мала до велика: от первоклассника до
выпускника. Не прошли мимо и активные родители, которые поддержали своих
юных эравцев и приняли «бой» в веселых эстафетах, где решили померяться
силой три команды: "Ашки" активные, "Бэшки"  быстрые  и "Вэшки" выносли
вые. В ходе упорной борьбы лидерство захватывали то одни, то другие, но колле
гия судей выявить победителей так и не смогла ввиду равного результата ко
манд. Поэтому главный приз, а это сертификаты на сладкие призы, находящие
ся в школьной столовой, и памятные грамоты достались всем командам.

После весёлых стартов ребята блестяще провели яркий флешмоб  "Мы дети
твои, Россия!", после которого преисполненные хорошего настроения, разош
лись по домам.

Праздник в честь открытия нового спортивного сезона стал традиционным,
так как с первого дня проведения очень полюбился ребятам своим позитивом и
морем положительных эмоций, которые они дарят друг другу. Также традицион
но на этом спортивном празднике был дан старт общешкольному конкурсу "Са
мый спортивный класс школы" . В конце учебного года классыпобедители  бу
дут награждены  переходящими кубками.

От  лица спортивного клуба "ЭРА" благодарим руководителей ФСЦ "Волхов" и
ФОК "Левобережный" за предоставленную возможность проведения праздника
в чистом и уютном помещении спортивного комплекса.

В.МАКСИМОВ,
 руководитель спортивного клуба "ЭРА" Волховской школы №6

Страна  моей  мечты!
Волонтёры отряда "Радуга добра" Волховской школы №6 в очередной раз под

держали акцию "Всероссийский экологический субботник". Судя по боевому на
строю и отличному настроению, ребята были готовы приложить все усилия для
того, чтобы территория вдоль бульвара Южный (аллея 90летия ВЛКСМ), зак
репленная за школой, засияла чистотой. Волонтёры вычистили газоны от мел
кого мусора, опавшей листвы, сухой травы, вымели тротуары. Также группой
ребят были проведены работы по благоустройству территории у памятника лёт
чикам 29го ГВИАП в д. Плеханово. Остальные учащиеся вместе со своими учи
телями приводили в порядок закреплённые участки возле школы.

Волонтёры школы №6 составили обращение к жителям Волхова и подготовили
листовки. В обращении звучали очень простые слова: "Уважаемые волховчане!
Любите наш город! Выносите мусор в предназначенные для его сбора места 
контейнеры! Не оставляйте пакеты в подъездах, на дворовых и других террито
риях. Пустые банки, фантики, окурки и прочий мелкий мусор выкидывайте в урны!
Будьте цивилизованными и порядочными людьми! Ведь порядок должен быть как
в человеке, так и вокруг него!" Акция сопровождалась раздачей листовок волхов
чанам с призывом к соблюдению чистоты.

Такие экологические акции в нашей школе давно уже стали традиционными.
Проведение ежегодного субботника "Зеленая Россия" является неотъемлемой
частью работы по формированию экологического мировоззрения, просвещения
и нравственного воспитания детей.

С. ЯШИНА,
замдиректора по воспитательной работе Волховской школы №6

P.S. Это уже становится доброй традицией  ежегодно осенью, в середине сен
тября, в городах и селах Ленобласти, как и в других регионах России, проходит
"Всероссийский экологический субботник". Перед наступлением зимних холо
дов жители стараются убрать мусор, навести порядок во дворах и парках, на
улицах и в скверах. Очень активно в экологическом движении участвует моло
дежь, отряды волонтеров. Но никто не мешает присоединиться к добровольцам
каждому из нас. Дватри часа работы на свежем воздухе никому не повредят, а
результат покажет великую силу коллективного труда. До осеннего ненастья еще
есть время  давайте постараемся использовать его для общей пользы!

Новый  спортивный
сезон  открыт ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Армейская  закалка

"Наследники" +
школа  будущих  мам
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  Правовой                всеобуч
ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Правила  на  каждый  день
В Волховском районе завершилось профилактическое мероприятие "Вни�

мание � дети!".
Мероприятие традиционно стартует перед началом учебного года с той целью,

чтобы дети и подростки, выходя с летних каникул, не забывали об интенсивном
движении на дорогах, а также для того, чтобы напомнить водителям, что на дорогах
наших населенных пунктов появится очень много маленьких пешеходов.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции предпринимали повышенные
меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних участников движения.
На дорогах вблизи образовательных учреждений, у торгово"развлекательных комп"
лексов были организованы проверки водителей, привозящих детей, на предмет
выявления нарушений правил перевозки детей"пассажиров и использования детс"
ких удерживающих устройств с проведением разъяснительной работы с водителя"
ми. За время мероприятия инспекторами ГИБДД выявлено 38 фактов перевозки
детей до 12 лет без специальных детских удерживающих устройств, а также со"
ставлено 15 карточек учета нарушений правил дорожного движения несовершен"
нолетними.

Как интересную и полезную в рамках проводимого мероприятия можно отметить
акцию "Шагающий автобус", которую провели сотрудники ГИБДД совместно с пе"
дагогами и учащимися 5"го класса средней общеобразовательной школы №7. Пе"
ред началом акции инспектор по пропаганде БДД Н.А. Пахомова провела инструк"
таж для учащихся, в ходе которого ребята еще раз вспомнили основные правила
дорожного движения для пешеходов. После беседы дети выстроились в колонну и
прошли по наиболее безопасному маршруту, который впоследствии они смогут
использовать при движении от дома до школы и обратно. Проследовав по самым
оживленным перекресткам города, дети вместе с инспектором разбирали различ"
ные дорожные ситуации, которые могут возникнуть при передвижении ребенка,
например, пересечение нерегулируемого перекрестка, выезд транспортных
средств из дворовой территории и т.д.

Организаторы акции старались привлечь не только внимание водителей к юным
пешеходам, но и в очередной раз напомнить самим ребятам о правилах пересече"
ния проезжей части.

Профилактика детского дорожно"транспортного травматизма не ограничивает"
ся рамками проводимых мероприятий. Только ежедневное напоминание правил и
положительный собственный пример взрослых помогут выработать у ребенка при"
вычку правильного поведения на дорогах!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

Осеннее  судовождение  опасно!
С наступлением осени обстановка на воде сильно изменяется, а  вместе с ней
усложняются условия судовождения. Удлиняется темное время суток, на реках
наступает период межени и утренних туманов. В таких случаях судоводителю при"
ходится рассчитывать на собственный опыт и умение, а также на опыт из практики
бывалых судоводителей и профессионалов.
В целях предупреждения аварий и происшествий с маломерными судами и травма"
тизма людей на водных объектах, ГИМС в очередной раз дает рекомендации, кото"
рые помогут избежать аварийных ситуаций  при плавании в осенних условиях: вре"
мя выхода в плавание и прибытия к месту назначения рассчитывайте на светлое
время суток; до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды и условиями
на маршруте движения, при плавании в незнакомых и несудоходных водоемах про"
консультируйтесь у знающих людей. Проверьте наличие и исправность аварийно"
спасательного оборудования и инвентаря, наличие спасательных жилетов по чис"
лу пассажиров и экипажа. Во всех случаях следует двигаться с безопасной скоро"
стью, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и при"
нять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации. При необходи"
мости движения в темное время суток проверьте исправность светосигнального
оборудования, наличие и надежность электропитания. Утренний туман над повер"
хностью воды очень опасен, из редкого он резко переходит в густой до полного
отсутствия видимости. В таком случае необходимо прекратить движение и переж"
дать, пока туман  рассеется. Реки и каналы являются наиболее потенциально опас"
ными для плавания в условиях ограниченной видимости и в темное время суток.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону 112.

В. ШАХОВ,
госинспектор Волховского отделения

ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области"

Право на получение компенсации име"
ют инвалиды (в том числе дети"инвали"
ды), имеющие транспортные средства в
соответствии с медицинскими показани"
ями, или их законные представители.
Компенсация предоставляется при усло"
вии использования одного транспортно"
го средства инвалидом (одним законным
представителем ребенка"инвалида),и"
меющим право на такую компенсацию, и
наряду с ним не более чем двумя води"
телями, указанными в договоре обяза"
тельного страхования гражданской от"
ветственности владельцев транспортных
средств.

 Для получения компенсации необхо"
димо представить в органысоциальной
защиты населения по месту жительства
либо пребывания заявление о выплате
компенсации и следующие документы:
документ, удостоверяющий личность за"
явителя; свидетельство о рождении ре"
бенка"инвалида (для законных предста"
вителей детей"инвалидов); документы,
подтверждающие полномочия предста"
вителя  (в случае если документы пода"
ются представителем заявителя); справ"
ку медико"социальной экспертизы об ин"
валидности; страховой полис обязатель"
ного страхования гражданской ответ"
ственности владельца транспортного
средства, действующий на дату подачи
заявления; документ (оригинал), под"
тверждающий оплату страховой премии
по договору (кассовый чек либо квитан"
ция, либо приходно"кассовый ордер);
паспорт транспортного средства, выпи"
санного на имя инвалида или законного
представителя ребенка"инвалида;
справку медико" социальной эксперти"
зы либо индивидуальную программу ре"
абилитации или абилитации инвалида
(ребенка"инвалида), выдаваемую феде"
ральными государственными учреждени"
ями медико"социальной экспертизы об
определении медицинских показаний на
обеспечение транспортным  средством.

Решение о выплате (об отказе в выпла"
те) компенсации принимается органом
социальной защиты не позднее одного
месяца со дня регистрации заявления.
Компенсация назначается на период ис"
пользования транспортного средства в
течение срока страхования, указанного
в договоре, в размере 50 процентов от
уплаченной страховой премии, опреде"
ленной договором.

Основаниями для отказа в приеме до"
кументов являются: предоставление за"
явителем  (его представителем) непол"
ного комплекта документов;  выявление
в представленных документах недосто"
верной или искаженной информации, а
также не заверенных в установленном
порядке исправлений или изменений.
Основаниями для отказа в выплате ком"
пенсации являются: отсутствие у граж"
дан подтверждения факта места житель"
ства либо пребывания на территории Ле"
нинградской области; отсутствие у граж"
данмедицинских показаний на обеспече"
ние транспортным средством; истече"
ние срока действия индивидуальной про"
граммы реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка"инвалида); представ"
ление страхового полиса с истекшим
сроком  страхования; представление
страхового  полиса  с отметкой о допус"
ке  к управлению  транспортным сред"
ством более чем трех водителей либо
неограниченного количества лиц, допу"
щенных к управлению транспортным
средством; получение компенсации од"
ним из законных представителей; вып"
лата компенсации произведена по пре"
жнему месту жительства (месту пребы"
вания) заявителя.

Выплата компенсации производится
инвалиду или законному представителю
ребенка"инвалида через отделения по"
чтовой связи либо отделения  (филиалы)
банков, расположенных на территории
Ленинградской области, по выбору полу"
чателя на открытые текущие счета.

Об обеспечении
ортопедической обувью
Комитет социальной защиты населения Ленинградской области осуществляет

предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, не имеющим
группу инвалидности и нуждающимся в сложной ортопедической обуви по заключе"
нию лечебно"профилактического учреждения.

Комитет соцзащиты населения администрации Волховского муниципального рай"
она предлагает вам до 01 ноября обратиться по адресу: г. Волхов, пр. Державина,
д. 60, кабинет  № 1.4 (первый этаж). Режим работы: с 9"15 до 17"15 (обед с 13"00
до13"48), телефон для справок 716"98.

При себе иметь: свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет) или
паспорт (после 14 лет); документ (паспорт), удостоверяющий личность родителя
(законного представителя ребенка); справку от врача о нуждаемости в сложной
ортопедической обуви, справку о составе семьи (форма 9).

С перечнем медицинских показаний, при наличии которых определяется нужда"
емость в сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изго"
товления, можно ознакомиться на сайте комитета соцзащиты населения

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Пять тысяч * с январской пенсией
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе сообщает, что едино"

временную компенсационную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат
вместе с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный
характер " обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда или подавать
заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена пенсионерам, которые получают
пенсию по линии Пенсионного фонда России, постоянно проживающим на терри"
тории Российской Федерации.  Выплата охватит получателей страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению " работающих и неработа"
ющих.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндексирова"
ны на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионе"
ров. Единовременная выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потре"
бительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принято Правительством
РФ. В настоящее время Правительство готовит соответствующий федеральный
закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ.

Справки по телефону: 77799.

Комитет социальной защиты населения админист�
рации Волховского муниципального района инфор�
мирует, что постановлением Правительства Ленин�
градской области от 08.08.2016 года №305 внесены
изменения  в Правила выплаты инвалидам (в том чис�
ле детям�инвалидам), имеющим транспортные сред�

ства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным пред�
ставителям компенсаций страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской
области от 05.08.2005 года № 198.

О  компенсации
 страховой   премии

инвалидам
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 Морозным утром Таня, студентка пе�
дучилища, спешила навстречу своему
первому в жизни рабочему дню. Её прак�
тика должна была проходить в детском
саду. Длинные волосы, Танины краса и
гордость, обычно распущенные, теперь
были забраны в хвост (требование са�
диковского дресс�кода), в пакете бол�
талась сменка � удобные босоножки на
шпильке, в сумочке на всякий случай
лежал учебник с заложенной страницей
на главе "Психология младшего дош�
кольного возраста".

Заведующая приняла Таню с распро�
стёртыми объятьями.

� Вы пришли очень вовремя! У нас за�
болело сразу несколько воспитателей!
Выручайте, примите младшую группу!
Пойдёмте скорее, я вас провожу.

Таня замерла от радости, о таком она
даже и не мечтала � вести группу едино�
лично, без присмотра педагога, полу�
чившего свои знания в прошлом веке (да
чего уж скромничать � в прошлом тыся�
челетии!). Она использует новые, про�
грессивные методы современной педа�
гогики и с ними поведёт детей в свет�
лое будущее.

� Здравствуйте, дети, я ваша новая
воспитательница, зовут меня Татьяна
Алиевна, � представилась Таня. Дети
шумно поздоровались в ответ. Нянечка
тётя Тося или, согласно тарификации,
младший воспитатель Антонина Пет�
ровна, стала представлять детей:

� Аким, Ева, Пересвет, Евдокия, Вар�
вара, Лазарь, Елисей…Сегодня не все,
остальные болеют.

Таня растерялась от обилия непри�
вычных имён. Как она запомнит пятнад�
цать (хорошо, не двадцать пять) чело�
век сразу? Может, стоит подписать мар�
кером каждого ребёнка? Но нянечка,
продукт прошлого тысячелетия, не по�
желала идти в ногу с Таниным прогрес�
сом, сказав, что имена она будет под�
сказывать, а сейчас пора за стол, ку�
шать.

� Алиевна, а что мы будем сегодня де�
лать? � спросил после завтрака то ли
Аким, то ли Лазарь. Таня рассердилась.
Это отчество � какое�то проклятие, лю�
бой услышавший его тут же забывал про
её имя и называл только Алиевной. Те�
перь даже дети!

� Просто они маленькие и сразу не мо�
гут запомнить имя полностью, � пояс�
нила нянечка.

Успокоившись, Таня предложила ре�
бятам поиграть. Она подошла к стел�

лажу и достала коробку, на которой было
написано "Весёлая рыбалка", высыпала
пластмассовых рыбок с магнитными но�
сиками в пустой ящик для игрушек, раз�
дала игрушечные удочки, показала, как
поймать рыбку на магнитный крючок. Ма�
лышня расселась вокруг, разложила
удочки вокруг ящика и замерла.

� Почему вы не ловите? � удивилась
Таня. То ли Савва, то ли Пересвет объяс�
нил:

� Да ловим мы! Я уже был на настоя�
щей рыбалке с дедушкой и папой и знаю,
что надо положить удочку и ждать. И всех
ребят давно научил.

Не прошло и минуты, как дети загал�
дели и разбежались по группе. Видимо,
именно столько времени вытерпели папа
и дедушка в своё время на рыбалке с ре�
бёнком.

� Не клюёт, � понятливо объяснила ня�
нечка.

� Алиевна, а что у тебя на голове? � по�
интересовалась подошедшая то ли Ева,
то ли Ада.

� Хвост, � тряхнув красой и гордостью,
ответила Таня.

� Оторви, � предложила малышка, � ото�
рви и на попу приклей, хвост нужно но�
сить на попе.

Остальные одобрительно загудели.
Видимо, ожидали, что новая воспита�
тельница тут же проделает этот трюк и
установит хвост на нужное место. Вмес�
то этого она стала звать их на прогулку.
Дети потянулись к раздевалке.

Таня никогда не думала, что можно на�
цепить на себя столько одежды зараз,
сколько достали из своих шкафчиков
дети. Нянечка мужественно взяла на
себя двенадцать человек, Тане досталось
трое, но словно в трёх соснах, она умуд�
рилась запутаться и в детях, и в одежде,
в этих рукавичках, шапках, жилетках, кур�
тках и шарфах. Утешая себя тем, что рей�
тузы можно носить и задом наперёд, а
валенкам всё равно, правый он или ле�
вый, взопревшая от усилий воспитатель�
ница повела детей на улицу. Словно во�
робьи, выпущенные из клетки на волю,
малыши разлетелись по сторонам. Таня
бросилась их собирать. Но разве можно
узнать детей, с которыми только что по�
знакомилась, да ещё в зимней одежде?
Троих, недавно собственноручно одетых,
она обнаружила на соседних площадках,
где гуляли другие группы, узнав по раз�
номастным рукавичкам и шапкам набек�
рень. Чтобы найти остальных, пришлось
позвать на помощь тётю Тосю. Но даже

собранные в одном месте, дети не же�
лали чинно лепить снеговика. То они так
плотно набивались на вершине горки,
что не катились с неё, а валились кучей
кувырком, и Тане приходилось выковы�
ривать набившийся снег из капюшонов
и рукавов, то застревали в металличес�
кой спортивной стенке, которой явно не
нравилась такая спортивная форма, как
шубы и пуховики. Один малыш потерял
варежку и задумчиво сосал палец. На
Танино замечание, что нельзя сосать
грязные пальцы, он ответил, что выб�
рал самый�самый чистый. Кто�то лиз�
нул железную трубу и сообщил, что сей�
час нет мороза, и язык не прилипает.
Остальные дружно кинулись проверять,
а потом плевались краской, облезшей
с трубы. Таня решительно повела де�
тей в группу, надеясь, что они устали и
время до обеда проведут тихо и мирно.
Но, похоже, энергия детей только на�
бирала обороты. В книжке, так и не до�
станной из сумки, про психологию млад�
шего дошкольного возраста писалось,
что трёх�четырехлетние дети � это по�
чемучки, но что на эти вопросы нет от�
ветов, не было ни словечка. Таня не зна�
ла, как померить стол, чтобы узнать,
сколько он стоит килограммов, как в
лесу кукушает филин, и какая мебель в
будке у птичек. Юной воспитательнице
казалось, что она сделала уже тысячу
кругов по группе, разбирая, разнимая,
показывая, объясняя то одно, то дру�
гое. Удобные босоножки на шпильках
налились тяжестью. Всё понимающая
нянечка принесла растоптанные тапки.

После долгожданного обеда Таня
вспомнила, что детей можно воспиты�
вать литературой. Она решила почитать
им книгу перед тихим часом. В руки по�
пался Андерсен, и пока нянечка подты�
кала одеяла, она читала вслух про доб�
рого волшебника Оле�Лукойе, который
дарит хорошим детям волшебные сны.

В спальне оставались свободными
десять кроваток отсутствующих детей.
Таня почувствовала непреодолимую
тягу проверить, достаточно ли удобны
постели, мягки ли подушки. Кровать
была сконструирована отлично � при�
няла девушку в свои объятья, как род�
ную. Оле�Лукойе от души дунул в её за�
тылок, и последнее, что услышала
Таня, было бормотание тёти Тоси:

� Повезло нам сегодня, и детей мало,
и вели они себя спокойно, никаких про�
исшествий, всегда бы так! Одним сло�
вом, отличный выдался денёк!

ЗАО "Метахим" к началу нового учебного года выполнил значительный
объем ремонтных работ в волховской средней школе №1, где реализуются
проекты "ФосАгро$классы" и "ДРОЗД $ Дети России Образованны и Здоро$
вы". Объем инвестиций $ около 16 млн рублей. В прошлом году предприя$
тие выделило на ремонт школы 10 млн рублей.

Школа приобрела современный внешний вид: на здании установлен вентилируе�
мый бежево�голубой фасад, заменены пластиковые окна. В учебном заведении
отремонтированы кабинет биологии, учительская, в актовом зале установлено зву�
ковое оборудование.

В специализированный "ФосАгро�класс" на основе собеседования и конкурса
аттестатов поступили 24 ученика. Будущие химики и горняки по углубленной про�
грамме изучают химию, физику, математику и информатику. Преподают профиль�
ные предметы лучшие педагоги города. Один из современных инструментов в об�
разовательном процессе � планшетный компьютер. Его получили все ученики "Фо�
сАгро�класса". А каждый ученик школы №1 в новом учебном году от организации
"ДРОЗД�Волхов" получил школьный дневник с памятными датами и фотографиями
родного края.

Екатерина Соколова очень рада, что поступила в "ФосАгро�класс": "Здесь хоро�
шо готовят к поступлению в вуз. Кем именно стану, пока не определилась, но моя
профессия точно будет связана с химией".

118 из 132 учеников "ФосАгро�классов" второго выпуска из регионов присутствия
группы "ФосАгро" поступили в ведущие вузы страны. Студентами высших учебных
заведений стали 24 выпускника волховской школы. "Я, как и мечтал, поступил в
Горный университет на факультет "Стандартизация и метрология". Спасибо на�

шим учителям � получил колоссальные
знания, которые помогли сдать ЕГЭ", �
говорит Никита Торощин.

Очередной подарок школьникам � от�
крытие шахматного класса, где будут
проводиться занятия для первоклассни�
ков. Известный  гроссмейстер, междуна�
родный мастер, мастер спорта СССР Ев�
гений Соложенкин провел мастер�класс.
"Шахматный класс оборудован велико�
лепно, замечательный интерьер, всё это
будет располагать ребят к занятиям, � отметил гроссмейстер. � В нашей жизни
очень важно иметь такое качество, как логика. Занятие шахматами помогает её
сформировать. Спасибо "ФосАгро", что поддерживает спорт, который помогает
воспитывать детей здоровыми, умными, гармоничным личностями. Вы заботитесь
о будущем поколении, о будущем страны, и это здорово!"

Компания "ФосАгро" уже много лет является партнером Российской шахматной
федерации (РШФ). Генеральный директор ПАО "ФосАгро" А.А. Гурьев входит в со�
став  попечительского совета, который основной задачей ставит активное участие
в популяризации этого интеллектуального вида спорта в рамках проекта "Дети Рос�
сии Образованны и Здоровы" в регионах присутствия Группы "ФосАгро". В текущем
году "ФосАгро" выступит стратегическим партнером матча за звание чемпиона
мира по шахматам, который состоится с 11 по 30 ноября в Нью�Йорке. За шахмат�
ную корону в Нью�Йорке поборются россиянин Сергей Карякин и действующий чем�
пион мира норвежец Магнус Карлсен.
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Виноградова

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО "Метахим"  заботится  о  будущем

Мы от всей души поздравляем ра�
ботников дошкольного образова�
ния с их профессиональным празд�
ником!

В ваших руках здоровье и разви�
тие будущего поколения, а это тре�
бует особой ответственности, тру�
долюбия и верности избранной
профессии. Пусть ваш труд будет
достойно вознагражден, пусть ваши
старания отдаются благодарностью
детей и их родителей. Крепкого вам
здоровья, благополучия и всего са�
мого доброго. С праздником!

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского района,

Т.Е. РЯЗАНОВА,
врио главы администрации

Волховского района,
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов

Работники дошкольного образо�
вания � это не только педагоги и их
помощники, но и медсестры, кото�
рые следят за здоровьем наших
детей в образовательном учрежде�
нии; психологи; работники кухни,
старающиеся  накормить по вкуснее
� люди с призванием, которых объе�
диняет любовь к  детям.

Дорогие работники дошкольного
образования! Уважаемые коллеги!
Выражаем вам искреннюю призна�
тельность и благодарность за про�
фессиональное мастерство, душев�
ную щедрость и верность избран�
ному делу. Пусть работа всегда при�
носит радость, а наградой за бла�
городный труд станут успехи и лю�
бовь ваших воспитанников.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, мира и добра! Пусть каж�
дый ваш день будет согрет улыбка�
ми детей, признанием коллег и бо�
гат профессиональными победами!

Комитет  по образованию
 администрации Волховского

муниципального района

27 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ  -
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

И  ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

Благородная
миссия
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