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28 декабря состоялась XXV отчётно�выборная конференция Ленинградского ре�
гионального отделения партии "Единая Россия". Об основных итогах работы доло�
жил секретарь РО Сергей Бебенин. Он отметил, что партия плодотворно провела
отчетно�выборный период.  "Благодаря тем новациям, которые рождаются в на�
шем регионе, и благодаря работе правительства Ленинградской области и губер�
натора Александра Дрозденко у нас реализуются все партийные проекты. Многие
регионы используют наш опыт. Мы активно работаем на местах, выслушиваем мне�
ния граждан. Наши партийные проекты поддерживают жители на муниципальном
уровне, это дает возможность получить бонусы в виде поддержки наших кандидатов
избирателями. Мы занимаемся реальными делами, которые приносят пользу", �
сообщил Сергей Бебенин.

В перерыве конференции было проведено тайное голосование. По его результа�
там секретарём Ленинградского регионального отделения "Единой России" вновь
стал Сергей Бебенин. Обновился и состав Регионального политического совета
партии. От Волховского отделения "Единой России" в него вошла его руководитель
Т.Е. Рязанова.. Сформирована Региональная контрольная комиссия. На конфе�
ренции избрали делегатов на XVI съезд партии, который состоится 21�22 января в
Москве. Делегатами стали Геннадий Орлов из Выборгского и Николай Гусев из
Лодейнопольского местных отделений партии.                                                 Соб. инф.

В канун новогодних праздников по инициативе председателя Ленинградской об�
ластной организации ветеранов и пенсионеров органов прокуратуры Д.И. Малько�
ва и председателя Союза ветеранов следствия Ленинградской области И.И. Дол�
гова ветеран прокуратуры Ленинградской области А.Р. Аракелян вместе с Волхов�
ским городским прокурором В.В. Исаковским и заместителем прокурора А.Г. Зори�
ным в сопровождении главного врача ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больни�
ца" П.А. Макаревича посетили детское отделение районной больницы.

Целью визита были не надзорные мероприятия. По уже сложившейся доброй тра�
диции, действующей более трех лет, ветераны прокуратуры Ленинградской облас�
ти и действующие сотрудники Волховской городской прокуратуры пришли с по�
здравлениями, фруктами и конфетами для маленьких пациентов Волховской меж�
районной больницы. Ранее ветераны прокуратуры Ленинградской области и дей�
ствующие работники Волховской городской прокуратуры уже вручали подарки для
пациентов офтальмологического отделения Новоладожской городской больницы,
стационара Сясьстройской городской больницы, для пациентов родильного и дет�
ского отделений Волховской межрайонной больницы.

Ветеран прокуратуры Ленинградской области А.Р. Аракелян поздравил пациен�
тов и персонал с наступающими праздниками, пожелал счастья и развития. Он
также отметил, что здоровый человек всегда сможет поддержать свою семью, сво�
их друзей, свою страну, поэтому очень важно сберечь здоровье каждого граждани�
на, а маленького � особенно.

Руководство и врачи межрайонной больницы сердечно поблагодарили гостей из
прокуратуры, особо отметив проявленное внимание со стороны работников и вете�
ранов надзорного ведомства.

P.S. Вчера работники российской прокуратуры отметили свой профессиональный
праздник. От души поздравляем, желаем здоровья, благополучия и успехов!

ПАРТИЙНАЯ   ЖИЗНЬ

Областная  конференция "Единой  России"

На снимке: делегаты конференции от Волховского местного отделения
"Единой России" с губернатором области А.Ю. Дрозденко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Не по  службе, а  по  душе

� Действительно, в соответствии с тре�
бованиями действующего законодатель�
ства организации, осуществляющие при�
ем платежей населения, в том числе за
жилищно�коммунальные услуги (это так
называемые платежные агенты � банки,
Почта России), вправе взимать вознаг�
раждение за услуги по приему платежей.
Основание � ч.2 ст.3 Федерального зако�
на №103�ФЗ от 03.06.2009г.

Об этом же говорят и Правила содер�
жания общего имущества в многоквар�
тирных домах, утвержденные Постанов�
лением Правительства РФ № 491 от
13.08. 2006г., где прописано, что   «плата
за содержание жилого помещения (тариф
на жилищные услуги) не включает в себя
расходы на оплату услуг платежных аген�
тов по приему данных платежей». Соот�
ветственно вознаграждение за услуги по
приему платежей не может финансиро�
ваться за счет данных средств. Исходя
из этого, а также на основании п.2 ст.5
Федерального закона №161�ФЗ от
27.06.2011г. "О национальной платежной
системе" перевод денежных средств,
поступивших в счет оплаты жилищно�
коммунальных услуг, осуществляется
организациями, принимающими эти пла�
тежи, за счет плательщика. Это как раз
то, что мы называем комиссией банка. У
каждого банка � своя комиссия, ее раз�
мер (вознаграждение за услуги по при�
ему платежей) устанавливается органи�
зациями, осуществляющими прием пла�
тежей, и взимается сверх суммы произ�
веденного платежа.

� Наталья Александровна, исхо�
дя из того, что Вы сказали, де�
лаем вывод: в 2017 году при оп�
лате жилищно�коммунальных
услуг с плательщика будет взи�
маться комиссия за прием денеж�
ных средств. Верно?

� Да, совершенно верно.

� Но ведь банки брали комис�
сию и до этого. Кто же ее опла�
чивал?

� Оплачивали управляющие компании
из собственных средств. На основании
действующего законодательства это яв�
ляется правом управляющих организа�
ций, а не их обязанностью. Пока позво�
ляла финансовая ситуация, управляю�
щие компании своим правом пользова�
лась, осуществляя таким образом соци�
альную поддержку населения. На сегод�
няшний день ситуация изменилась, и не�
сти подобные расходы управляющие
компании больше не могут. Более того,
система оплаты комиссионного вознаг�
раждения плательщиками ЖКУ уже ус�
пешно работает в некоторых регионах
России и столь же успешно внедряется
и в Ленинградской области.

� Значит ли это, что уже при
оплате январских квитанций мы
познакомимся с этой системой
на деле?

� Отнюдь, ведь в январе оплачиваются
жилищно�коммунальные услуги за де�
кабрь. А вот уже в феврале, когда придет
время платить за январские услуги, мож�
но ожидать дополнительной оплаты ко�
миссионного сбора. Конечно, понятно,
что восторга у населения такая ситуация
не вызовет, но это требования законода�
тельства, а закон, как известно, не об�
суждают � его необходимо исполнять.

� Все понятно. Спасибо, Ната�
лья Александровна, за подроб�
ные разъяснения.

Записала О. ПАНОВА

  УПРАВ      ДОМ

О  плате  за  ЖКУ
и  комиссионном  сборе

В самый канун наступающего года в прессе прошла информация о том, что
оплата комиссионных сборов за прием коммунальных платежей станет обя�
занностью плательщиков ЖКУ. Это же подтвердили полученные в январе кви�
танции на оплату услуг � возможно, жители обратили внимание на объявле�
ние, размещенное в самом низу документа. Прокомментировать ситуацию
редакция попросила начальника Волховского территориального управле�
ния  АО ЕИРЦ Ленинградской области Наталью Александровну ПОТЕХИНУ.

Переход на самостоятельную оплату комиссии позволит гражданам реализовать
свое законное право на выбор платёжного агента, а также создаст равные условия
по внесению "коммунальных" платежей для всех жителей Ленинградской области.
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Теперь можно не раздумывая идти в
торговую сеть "ТехноВидео", ведь это
компания с 20�летней историей. За вре�
мя работы этот магазин сумел подтвер�
дить свою репутацию: единые низкие
цены по всем магазинам торговой сети,
хорошее обслуживание, качественные
товары и сервис. А теперь торговая сеть
"ТехноВидео" взяла курс на снижение
цен. Это значит, что жители Волхова
смогут приобрести бытовую технику по
самым выгодным ценам, и больше не
придется ездить в Санкт�Петербург,
чтобы сэкономить. Многие покупатели
уже заметили большое снижение цен.

Евгения Ивановна: "Выбрали мага�
зин "ТехноВидео" для совершения по�

Больше  не  нужно  ездить  в Санкт�Петербург

купки, потому что, во�первых, нас устро�
или цены, во�вторых, это рядом, не надо
никуда ехать. Мы сразу заметили, что
цены в этом магазине самые низкие. Нам
понравилось, что продавец подробно
рассказал о характеристиках товара, о
том, как он работает, как им пользовать�
ся. Да еще и товар в рассрочку оформи�
ли � на три месяца, очень удобно!"

Виктор Михайлович: "Пришел в ма�
газин за стиральной машиной. Увидел
цену подходящую в рекламной газете и
сразу решил купить! Да и знакомые со�
ветовали этот магазин, потому что де�
шевле, обслуживание хорошее, и если
вдруг, не дай Бог, конечно, сломается,
говорят, проблем не возникнет!"

Татьяна Изосимовна: "Я планшет ку�
пила, очень выгодно, дешевле, чем в ин�
тернете. Покупаю здесь уже не в первый
раз, нравится обслуживание. Выбор боль�
шой, есть из чего выбрать. Еще у меня
есть бонусная карта "ТехноВидео", по�
этому теперь всегда покупаю со скидка�
ми! Меня все устраивает!"

Теперь покупка бытовой техники не
только приносит радость, но и экономит
семейный бюджет. А тех, кто еще сомне�
вается, что цены существенно снизи�
лись, торговая сеть "ТехноВидео" ждет в
своем магазине. Приходите � и убедитесь
сами!                                           А. МОРОЗОВ

Опрос был проведен в магазине
ТС "ТехноВидео" 25.12.2016 г

"Где выгоднее покупать бытовую технику?", "Стоит ли сравнивать цены перед покупкой?", "Где выбор больше?"  )
этими вопросами задавался каждый житель Волхова при выборе бытовой техники.

С юбилеем и наградой!
Окончание. Начало на стр.1

Школьные вечера, встречи с интересными людьми, походы, поездки, репетиции школьного хора � и везде Галина Ивановна
со своим неразлучным другом аккордеоном!

А в 1970 году ее вызвали в горком партии, настойчиво и твердо поговорили. И 10 ноября она стала директором Сясьстрой�
ской детской музыкальной школы. Все новое, и всему пришлось учиться самостоятельно. Но рядом всегда были хорошие
наставники � заведующие отделами культуры: Т.К. Михеева, Г.П. Манюхова, Л.В. Буркина, Е.О. Устинова. О школе стали
говорить не только в районе, но и в области. Галина Ивановна стала членом методического совета в Министерстве культуры
РСФСР. Для создаваемого детского оркестра "Садко" в Москве были найдены гусли. В школе на занятиях побывал заммини�
стра культуры РСФСР В.В. Кочетков.

К каждому педагогу школы у Галины Ивановны был свой подход, она помогала в получении жилья и высшего образования.
Была требовательным, но справедливым наставником. В детских анкетах, которые анонимно заполнялись выпускниками
школы, можно прочитать такие фразы: "Пусть она и строгая, но она замечательный человек", "Учителя мне нравятся, особен�
но Галина Ивановна, потому что она неофициально�добрая.  Строгость и справедливость � вот два основных качества, кото�
рые были подмечены почти всеми выпускниками.

36 лет напряженного труда сделали Сясьстройскую детскую музыкальную  школу одной из лучших среди  музыкальных школ
Ленинградской области. Этому свидетельство � почетный вымпел "Сясьстройской ДМШ �  многократному победителю в
соцсоревновании школ Ленинградской области � на вечное хранение". Много интересной информации о школьной  жизни
было отражено на стендах: поездки "Садко" в Норвегию и Германию, портреты лучших педагогов и выпускников, которые
избрали музыку своей профессией…

А разве могут похвастать другие "маленькие" школы таким количеством награжденных учителей?! В.И. Конашев � заслужен�
ный работник культуры России; И.И. Левинбук, Т.Ф. Матвеева, Е.И. Конашев, А.Б. Михайлова награждены знаком Министер�
ства культуры России "За достижения в культуре". Каждый успех педагога был обязательно замечен и отмечен директором. И
не зря многие выпускники школы стали работать педагогами.

1 января Галине Ивановне исполнилось 80 лет. Пожелаем же ей юности в душе и  оставаться на долгие годы здоровой и
энергичной.

Е. ХАЛТУРИНА, Е.ВОРОНИНА, Г. КРЫЛОВА, В.  СТАФЕЕВА, Е. АНДРОНОВА ) выпускники разных лет

2017 �ГОД  ИСТОРИИ
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Для сохранения
исторической

памяти
В своем ежегодном Послании Феде�

ральному Собранию Президент Рос�
сии Владимир Путин подчеркнул не�
обходимость сохранения историчес�
кой правды и бережного отношения к
памяти каждой семьи. Президент под�
черкнул, что уроки истории нужны для
примирения и гражданского согласия.
"Недопустимо тащить расколы, злобу,
обиды и ожесточение прошлого в нашу
сегодняшнюю жизнь, в собственных
политических и других интересах спе�
кулировать на трагедиях, которые кос�
нулись практически каждой семьи в
России, по какую бы сторону барри�
кад ни оказались тогда наши предки.
Давайте будем помнить, мы единый
народ, мы один народ, и Россия у нас
одна", � отметил Владимир Путин.

В Ленинградской области 2017 год
объявлен губернатором Александром
Дрозденко Годом истории. В наступив�
шем году будет отмечаться 90�летие
региона. "Каждый год мы посвящаем
важной теме, ключевому направлению
нашей работы. Мы хотим быть после�
довательны � у нас уже был Год дет�
ства, Год старшего поколения, Год се�
мьи. А что объединяет семью? Конеч�
но, история семьи, ее семейный аль�
бом, знание своих корней, традиций и
обычаев. И юбилейный для Ленинград�
ской области год, Год истории, помо�
жет нам вспомнить значимые истори�
ческие события и позволит противо�
стоять попыткам фальсификации ис�
торических фактов", � рассказал губер�
натор Александр Дрозденко.

В рамках мероприятий, приурочен�
ных к Году истории в Ленинградской
области, планируется проведение ре�
гиональных и межрегиональных науч�
но�практических конференций, кон�
курсов среди учащихся на лучшее ис�
торическое исследование, проведение
фестивалей, посвященных истории,
культуре и традициям народов и народ�
ностей, населяющих Ленинградскую
область для укрепления дружбы и вза�
имопонимания между ними, а также
организация выставочных проектов на
основе архивных документов, в том
числе в электронном виде, и подготов�
ка и издание печатных изданий на ос�
нове архивных документов.

Пресс)служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Конкурс проводился при поддержке ко�
митета по культуре Ленинградской обла�
сти, Санкт�Петербургского государ�
ственного института культуры, Государ�
ственного академического русского ор�
кестра им. В.В.Андреева, Общероссийс�
кой танцевальной организации (ОРТО),
петербургской  федерации современных
и эстрадных танцев, летнего цирка "Ав�
тово","Цирка на сцене", выставочного
центра Петербургского Союза художни�
ков и других.

В фестивале�конкурсе приняли учас�
тие солисты эстрадной студии "Кара�
мель" (руководитель � Анна Зимина) Дома
культуры "Железнодорожник", которым
необходимо было исполнить два произ�
ведения � русского композитора�класси�
ка и современного композитора. В состав
жюри вошли заслуженные деятели куль�
туры и искусства, педагоги ведущих ху�
дожественных учебных заведений.

По результатам фестиваля�конкурса
солистки эстрадной студии "Карамель"
стали дипломантами I степени в номи�
нации "Ансамбль. Малые формы", а Да�
рья Шапошникова � дипломантом I сте�
пени в номинации "Соло". Диплома лау�
реата II степени международного фести�
валя удостоился дуэт Анны Зиминой и
Татьяны Дубовец. Поздравляем руково�
дителя и солистов "Карамели" с триум�
фальным началом 2017 года! Желаем
новых творческих успехов и профессио�
нальных свершений, осуществления са�
мых смелых мечтаний, везения, вдохно�
вения и прекрасного настроения!

Ю. ГУДКОВА

В Санкт)Петербурге состоялся VI Международный фестиваль)конкурс "Зим)
няя сюита". В центре внимания проекта ) детское и юношеское творчество
(вокал, хореография, народные инструменты, фольклор, изобразительное
и декоративно)прикладное творчество).

Год  начинается  с  побед
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Заводчане  отмечены
наградами

На городском торжественном вечере, посвященном Дню города, за мно�
голетний труд и вклад в развитие производства Почетной грамотой главы
МО г. Волхов отмечены два работника ЗАО "Метахим". Это Любовь Мельни�
кова, аппаратчик экстракционной фосфорной кислоты, и Дмитрий Тума�
нов, аппаратчик производства минеральных удобрений.

А накануне Дня города чествовались семейные династии. На празднике под
названием "О семье � с любовью и гордостью" виновников торжества ждал празд�
ничный стол, подарки и тёплые слова. Героев вечера, среди которых была семья
работников ЗАО "Метахим"  Коварских�Неустроевых, поздравил глава МО город
Волхов Виталий Напсиков:

� Не словом, но делом вы верны традициям семьи, родного предприятия, города
и страны. Вы � наш пример отношения к труду, любви к профессии, грамотной
передачи опыта из поколения в поколение.

Общий трудовой стаж работы на предприятии Коварских�Неустроевых � около
двухсот лет. Марк Коварский отдал производству 56 лет, его супруга Людмила
Михайловна � 40. Здесь трудились и родители Марка Моисеевича, а сейчас на
благо химической промышленности в ЗАО "Метахим" работает дочь Наталья с
мужем Владимиром Неустроевым.

Профсоюзный лидер предприятия Эдуард Седов торжественно вручил динас�
тии ценный подарок и цветы от ЗАО "Метахим".

� Нам очень приятно внимание, � поделился впечатлениями от вечера глава
династии Марк Коварский, бывший главный конструктор "Метахима". � Нравится
современный подход руководства компании "ФосАгро" к управлению предприя�
тием. Идёт модернизация и, что немаловажно, вкладываются значительные сред�
ства в развитие социальной сферы. Очень приятно всё это видеть.

За плечами Ивана Яковлевича Кон�
дратьева � долгая трудовая жизнь.

Он родился в 1929 году в Ленинграде,
пережил блокаду и не понаслышке зна�
ет, чего стоил каждый прожитый час и
день в осажденном городе. По мере сво�
их мальчишеских сил помогал, потому
что вся страна жила, воевала и труди�
лась, чтобы победить ненавистного вра�
га.

Сегодня грудь участника Великой Оте�
чественной и ветерана труда украшают
заслуженные боевые и трудовые награ�
ды, в его послужном списке � многочис�
ленные Почетные грамоты и благодар�
ности.

Всегда надежным тылом для Ивана
Яковлевича была семья. Вместе с женой
Галиной Лаврентьевной они вырастили
дочь Ольгу, радуются двум внукам. И хотя
молодое поколение живет в Петербурге,
они � частые гости у бабушки с дедуш�
кой. Для крепкой и дружной семьи, как
известно, расстояния не преграда.

На днях Ивану Яковлевичу исполнится 90 лет. Товарищи по ветеранской органи�
зации сердечно поздравляют его с юбилеем и желают крепкого здоровья, бодрос�
ти, оптимизма.

Свой 90�й день рождения в наступившем январе отметят Тамара Родионовна
Халиманова и Валентина Михайловна Вершинина; 85 лет исполняется Анне Гри�
горьевне Горбуновой, 80 � Нине Николаевне Дружининой. Не круглая, но очень
почтенная дата в жизни у Евгении Ивановны Кириной и Евгении Михайловны Жегло
� обеим исполнится по 93 года. Каждый из них прошел долгий и достойный путь,
они пережили войну и разруху, добросовестно трудились и растили детей и вну�
ков. Им не стыдно оглянуться назад � жизнь прожита не зря.

Дорогие ветераны, благодарим вас за ваш труд, за тот вклад, который вы внесли
в развитие нашего любимого города, за вашу отношение к жизни, за мудрость, за
любовь к Родине. Вы � настоящий живой пример для молодежи. Желаем вам креп�
кого здоровья, душевного покоя, благополучия!

Отдельные слова благодарности � комитету социальной защиты населения ад�
министрации Волховского района за подарки для 90�летних юбиляров, а специа�
листу комитета Светлане Малышевой � за уважительное и чуткое отношение к
ветеранам. Пусть у вас всё будет хорошо в наступившем году!

К. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской  организации №2

Совет ветеранов и президиум Волховского городского совета ветеранов
сердечно поздравляют вас, дорогие земляки, и ваших родных с наступив�
шим Новым годом и Рождеством!

Пусть 2017�й год радует вас мирным небом и благополучием! Пусть будет хоро�
шим самочувствие, а дети, внуки и правнуки будут внимательными к вам! Радуй�
тесь каждому новому дню! Пусть не оставляет вас ощущение причастности к боль�
шой, дружной ветеранской организации города Волхова! Мы благодарим всех
наших неравнодушных товарищей за активную работу � она принесла пользу мно�
гим пожилым людям, нуждающимся в помощи и заботе.

Дорогие ветераны аптечной службы Волхова!
Сердечно поздравляем вас с новым 2017 годом и Рождеством Христовым! Креп�

кого вам здоровья, долголетия, исполнения всех желаний, любви и уважения со
стороны ваших близких.

Ваша честность в отношении с больными, ваш труд, который был нацелен на
точность изготовления и качество продукции, многократно был отмечен населе�
нием города и красным знаменем правительства. Спасибо за все доброе, что вы
делали во благо горожан! В книге отзывов сохранились тысячи благодарностей
от земляков. Эта книга будет храниться в музее г.Волхова. Пусть все будет у вас
хорошо!

А.С. ДОБРЫНСКАЯ,
председатель ветеранской организации аптечной службы г.Волхова

Совет ветеранов ООО "ВП "Волна" от души поздравляет всех ветеранов на�
шего предприятия, их семьи, а также нынешних работников с наступившим 2017
годом и Рождеством! Пусть новый год будет благополучным, спокойным и радос�
тным! Добра, мира, взаимопонимания и любви желаем всем, кто посвятил пред�
приятию годы добросовестной работы. Пусть, как поется в песне, хорошее на�
строение не покинет больше вас!

В  поисках  истины
Сократ отыскивал истину путем постановки наводящих вопросов. Он ходил по

Афинам, вёл беседы с обывателями, но истины в них не находил. А вот когда
встречался с ремесленниками или крестьянами, признавал в них правоту. Труже�
ники умели что�то делать, а он � нет. Практика � критерий истины, считал великий
мудрец.

К такому же выводу пришли члены клуба "Истина", который проводит свои засе�
дания в стенах КИЦ имени А.С. Пушкина. Клубу "Истина " в январе 2017 года
исполняется ровно 15 лет. За это время искатели переработали огромное коли�
чество теоретического материала. Теперь на совете клуба решено, что с нового
года проводим только практические занятия. Темы насущные: о здоровье, дыха�
тельной практике, медитации, хатха�йоге и многом другом.

 22 января, в 14 часов, в КИЦ имени А.С Пушкина состоится первое практичес�
кое занятие. Приглашаются все желающие от 18 лет и старше, а также учащиеся
старших классов и студенты.                                                             Совет клуба "Истина"

Назад  оглянуться
не   стыдно

Что скрывать, в последние годы было много различных предположений о даль�
нейшей судьбе нашей больницы. Ветераны, десятки лет отдавшие во благо здоро�
вья железнодорожников, с болью в сердце воспринимали эти разговоры. Но с
приходом нового главного врача А.В. Жаркова медучреждение полностью преоб�
разилось. В течение последнего года появилась новая аппаратура, обновлена
мебель в поликлинике, в стационаре � постельные принадлежности.

Заботу Александра Вячеславовича о вверенном ему учреждении ощущают не
только сотрудники больницы и находящиеся на лечении горожане, но и мы, вете�
раны, почувствовали его теплое, внимательное отношение. Приятным сюрпри�
зом для нас стало приглашение на встречу Нового года. В красном уголке поли�
клиники собрались четыре десятка ветеранов и вели душевные беседы за празд�
нично накрытыми столами. Главное, что отметили все собравшиеся, это сердеч�
ное отношение к нам главного врача. Александр Вячеславович с пониманием и
уважением относится к нам, за что ему наша особая благодарность.

Желаем больнице железнодорожников  жить и дальше, помогая всем нуждаю�
щимся в ее услугах. Так держать!

В.К. ЛАШКОВА,
председатель первичной организации ветеранов больницы

ДОБРЫЕ        СТРОКИ

Примите поздравления!

Не  забывают  о  ветеранах
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Приемные родители, объединяйтесь!
В последние годы все больше и больше семей решаются взять на воспитание приемного ребенка,но вместе с радостями и

хлопотами нередко сталкиваются с неожиданными трудностями в установлении контакта, доверия, со своими собственными
эмоциями и чувствами, которые трудно принять и с которыми сложно справиться.

С целью поддержки замещающих семей в нашем районе при содействии отдела опеки и попечительства и центра социаль"
но"психологического развития "ДостижениЯ" был создан клуб приемных родителей "Гнездышко". Работа нашего клуба пред"
назначена для приемных родителей, которые хотели бы помочь себе и своему ребенку пройти через все сложности, возника"
ющие на их трудном и благородном пути, создать и сохранить теплые и доверительные отношения со своими приемными
детьми. Первое собрание состоялось 24 декабря 2016 года. Были определены цели создания клуба, а это:  распространение
положительного опыта воспитания приемных детей; оказание поддержки замещающим семьям;  повышение компетенций
замещающих родителей; педагогическое и психологическое просвещение замещающих родителей; пропаганда семейного
устройства детей"сирот.

Приглашаем вас, уважаемые приемные родители, в неформальной обстановке обсудить волнующие проблемы, поделиться
опытом воспитания с другими родителями. Также по инициативе членов клуба могут быть устроены выездные мероприятия,
в том числе походы, спортивные соревнования, экскурсии и многое другое. У нас в клубе вы найдете единомышленников,
поддержку и понимание, что поможет вам решить важные задачи по воспитанию вашего ребенка и укрепить отношения в
семье. Всех приемных родителей, опекунов, усыновителей приглашаем принять участие в работе нашего клуба!

А. ВОЕВИТКО,
многодетная приемная мама

НАРКОТИКАМ � БОЙ!

Сделаем  наш  район  свободным  от  наркотиков!
Уважаемые жители Волховского района! На сегодняшний день среди молодежи широкое распространение получили синте"

тические наркотики " "спайсы", "миксы", "скорость". Данные вещества вызывают сильнейшее привыкание уже после первых
проб, разрушительно воздействуют на психику, вызывают чувство тревоги и панического страха, психозы, галлюцинации,
агрессию, неврологические расстройства. Все это ведет к необратимым психическим отклонениям и деградации личности.
Распространение наркотиков осуществляется бесконтактным способом " путем "закладок". Для подстраховки (чтобы не
передавать товар лично в руки) наркотик прячут в любом общедоступном месте. Смертельный клад можно обнаружить в
подъезде многоэтажного дома (под батареей, в почтовом ящике, за ковриком), на детской площадке, в водосточных трубах, в
щели забора, на цветочных клумбах и т.д. Призываем Вас не оставаться равнодушными и безучастными к проблеме распро"
странения наркомании. К сожалению, эта беда может коснуться каждого, в том числе и ваших детей, внуков.

В данной ситуации советуем соблюдать следующие правила. Если звонят в домофон незнакомые люди, не открывайте
дверь! Даже если это ребенок, почтальон, курьер или "я в гости, не могу дозвониться". Существует большая вероятность того,
что к вам в подъезд просятся наркокурьеры или наркопотребители. Следите за порядком в подъезде: чем там чище, тем
меньше такое место понравится наркоманам. Когда есть мусор или трещины в стенах, легче спрятать пакетик с дозой.
Заметили наркопотребителя " не вступайте с ним в перепалку, скорее дойдите до своей (или соседской) квартиры и вызовите
полицию. Если наркопотребители искали закладку и учинили погром в подъезде (сломали почтовые ящики, вытряхнули землю
из цветочных горшков, намусорили и прочее) " сфотографируйте все это.

Если вы обнаружили "закладку", видели у себя в подъезде наркопотребителей либо располагаете иной информацией о
фактах незаконного оборота наркотиков, обязательно сообщите об этом!

" круглосуточный телефон доверия " 004,
" ГУ МВД (812)573"21"81.
" ОМВД по Волховскому району " 02,  (81363)72"105; (81363)68"416.
" администрация Волховского муниципального района " (81363) 79"743.
Кроме того, сообщить информацию, в том числе анонимно, обо всех фактах незаконной продажи наркотических веществ

можно на официальный сайт ГУ МВД России по г. Санкт"Петербургу и Ленинградской области (https://78.мвд.рф), модуль
"Сообщи о наркоточке".

Н. СОЛОВЬЕВА,
секретарь антинаркотической комиссии Волховского муниципального района

В день Светлого Рождества
Христова окончила свой земной
путь Галина Михайловна Кузне)
цова ) председатель Волховской
районной организации инвали)
дов.

Человек очень непростой судьбы
и хрупкого здоровья, она трудилась
всю свою жизнь. Сначала на произ"
водстве, потом " в обществе инва"
лидов. Прямолинейная, принципи"
альная, настойчивая, она умела
найти общий язык с любым челове"
ком, перед нею открывались двери
любых кабинетов, решались многие
проблемы инвалидов. Признанный
лидер, она организовывала коллек"
тивные поездки в монастыри и му"
зеи, на фестивали и спортивные
соревнования, проводила конкурсы
и собирала средства для помощи
инвалидам. Доброжелательная,
чуткая, сострадательная, она жила
по христианским заповедям и сама
служила примером милосердия и
доброты. Превозмогая собствен"
ные болезни, всегда старалась по"
мочь ближнему. Такой мы ее и за"
помним " оптимисткой и настоя"
щим, надежным товарищем, чья
жизнь была отдана людям. Скорбим
и выражаем соболезнования семье
и близким Галины Михайловны.

Администрация Волховского района,
администрация Сясьстройского ГП,

Советы ветеранов района,
г. Сясьстроя и г. Волхова,

районная организация ВОИ,
редакция газеты "Волховские огни"

ПОТРЕБИТЕЛЬ

О косметике, кредитах и претензиях покупателей
В связи с неоднократными обращениями потребителей Роспотребнадзор предупреждает о распространении не)

добросовестных практик заключения договоров купли)продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказа)
нии косметологических услуг.

В обращениях, как правило, сообщается о предложениях воспользоваться бесплатной демонстрацией косметологических
услуг, после чего " заключить договор на предоставление аналогичных услуг в будущем (например, на 40 посещений).

До подписания договора для усиления мотивации к совершению такой сделки потребителю может предоставляться "про"
фессиональная" информация медицинского характера (о состоянии здоровья волос и кожи, развитии возможных заболева"
ний, необходимости профессионального ухода, составления плана лечения и т.п.).

Стоимость соответствующих товаров и услуг во много раз превышает финансовые возможности клиентов (может доходить
до 200"300 тыс. руб.), в связи с чем предлагается заключить кредитный договор, а приглашение в косметический магазин или
салон сопровождается настойчивой рекомендацией иметь при себе паспорт (который необходим для оформления кредита).

Под воздействие недобросовестных практик попадают доверчивые потребители. После общения с родственниками и близ"
кими людьми, а также внимательного ознакомления с условиями заключенных договоров (кредитного, купли " продажи, об
оказании услуг) и ценами на аналогичные товары и услуги многие потребители пытаются расторгнуть заключенные договоры,
на что, как правило, встречают категорический отказ со стороны продавца или исполнителя.

Таким образом, несмотря на то, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг (с возвратом
всех денежных средств за вычетом понесенных исполнителем расходов) или отказаться от договора купли"продажи, заклю"
ченного под влиянием заблуждения, на практике это оказывается сделать непросто.

Недобросовестными продавцами и исполнителями используется целый ряд юридических уловок, которые существенно
затрудняют достижение положительного исхода: представители продавца или исполнителя услуг отказываются получать
письменные претензии и жалобы, в договорах не указывается действительный (реальный) адрес хозяйствующего субъекта,
договорам присваиваются несвойственные названия, затрудняющие их идентификацию.

В данной связи рекомендуем не торопиться с принятием решения о покупке косметических средств, оставив себе время
для оценки потребности в использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности их оплаты, в том числе
с учетом мнения членов семьи; не подписывать предлагаемые документы, не прочитав и не поняв предварительно их содер"
жание. Следует иметь в виду, что, подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график погашения
кредита и т.п.), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком, что означает необходимость последу"
ющего погашения суммы кредита и уплаты процентов даже в том случае, если продавцу или исполнителю заявлено требова"
ние о расторжении договора и возврате денежных средств. И еще. Помните, что потребитель свободен в заключении догово"
ра, а понуждение к заключению договора не допускается.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, его территориальные отделы уполномочены оказать помощь,
направленную на возврат денежных средств, например, вступая в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях
защиты прав потребителей на основании ст. 47 Гражданского процессуального кодекса РФ, а также п. 5 ст. 40 Закона "О
защите прав потребителей".

Будем
помнить…

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

В первый класс �
без очередей

С 16 января по 30 июня 2017 года про"
изводится запись в первый класс на пор"
тале "Образование Ленинградской обла"
сти" (http://obr.lenreg.ru) или на Регио"
нальном портале государственных и му"
ниципальных услуг Ленинградской обла"
сти (http://gu.lenobl.ru), а также с помо"
щью специалистов многофункциональ"
ных центров "Мои документы" во всех
районах и городском округе Ленинград"
ской области (http://www.mfc47.ru).

С перечнем необходимых документов,
нормативных правовых актов и дополни"
тельной информацией можно ознако"
миться по следующим ссылкам: http://
www.edu.lenobl.ru/law/first или https://
obr.lenreg.ru/document/oo.

 Телефон "горячей линии" комитета по
образованию администрации Волховско"
го района по вопросам приема в первый
класс " 8 (81363) 715"76.
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Уважаемые читатели!
Наступивший 2017 год � это год 90�летия Ленинградской области и Волховского района, это Год истории в

нашей области, объявленный губернатором А.Ю. Дрозденко. А история нашего края � это многие века, наполнен�
ные славными и памятными событиями. Значит, пришло время вспоминать, изучать и дополнять наши знания о
малой родине.

С любезного согласия замечательного краеведа и давнего друга редакции Виктора Васильевича Астафьева мы
открываем рубрику "Волховский исторический календарь". Вместе с вами, уважаемые читатели, снова перелис�
таем страницы удивительной и уникальной истории Волховского края. Чтобы знать, гордиться и продолжать!

01.01.1921 � главным инженером стро�
ительства Волховской ГЭС назначен ав�
тор ее проекта, профессор Петроград�
ского электротехнического института
Г.О. Графтио.

01.01.1970 � образовано производ�
ственное объединение (с января 1989
г. � комбинат) "Волховхлеб", куда вошли
Волховский и Сясьстройский хлебоза�
воды, Новоладожский хлебокомбинат.

02.01.1891 � вышло постановление
Министерства Путей Сообщения "О
предоставлении частным лицам дела
улучшения судоходного состояния р.
Волхова в порогах". До этого все мно�
гочисленные попытки государства улуч�
шить условия судоходства на Волховс�
ких порогах, от Гостинопольской при�
стани до деревни Дубовики, не прино�
сили желаемого результата.

03.01.1943 � начато строительство вы�
соковольтной линии по льду Ладожско�
го озера для подачи в блокированный
Ленинград тока Волховской ГЭС.

05.01.1848 � сгорел фаланстер (обще�
житие и мастерские), построенный рус�
ским революционером М.В. Петрашев�
ским для крестьян в своем имении Ти�
хомиров Двор Новоладожского уезда.
Это была неудавшаяся попытка впер�
вые практически претворить в жизнь
идеи француза Шарля Фурье среди кре�
стьянства России. Мужики, не желая
вести общественное хозяйство и менять
вековые привычки, сами подожгли фа�
ланстер.

05.01.1988 � в г. Волхове принят в экс�
плуатацию новый железнодорожный
мост. Его сооружение началось в 1983 г.
параллельно старому железнодорожно�
му мосту, построенному в 1905 году. В
2005 г. старый мост разобрали и рядом
построили еще одну стальную перепра�
ву через реку Волхов.

07.01.1865 � в Новой Ладоге родился
будущий поэт Серебряного века Леонид
Николаевич Афанасьев. Печатался во
многих журналах, автор трех сборников
стихотворений, которые вышли в 1896,
1901 и 1914 гг. Умер в мае 1920 г., похо�
ронен на Никольском кладбище Алек�
сандро�Невской лавры в СПб.

08.01.1967 � образован госплемзавод
"Новоладожский". В настоящее время �
один из лучших сельхозпредприятий в
Ленинградской области.

09.01.1839 � в деревню Княщина под
Старой Ладогой, в имение своей мате�
ри, сослан А.А. Броке, бывший поручик
лейб�гвардии Московского полка. Он был
привлечен к следствию по делу декабри�
стов и после суда отправлен на Кавказ.
После амнистии 1856 г. избирался депу�
татом дворянского собрания от Новола�
дожского уезда.

09.01.1923 � родился в д. Дяглево Вол�
ховского района Василий Сергеевич Вла�
димиров, будущий математик, академик
Академии Наук СССР (1970 г.), дважды
лауреат Государственной премии (1953
г. и 1987 г.), Герой Социалистического
Труда (1983 г.).

10.01.1900 � выступление инженера
В.Ф. Добротворского на первом Всерос�
сийском электротехническом съезде с
докладом "Электропередача силы поро�
гов Волхова, Нарвы и Вуоксы в С.�Петер�
бург". Предложенный Добротворским
проект был первой попыткой утилизиро�
вать энергию Волховских порогов.

10.01.1944 � уроженцу Новой Ладоги
Александру Александровичу Колчину при�
своено звание Героя Советского Союза.

12.01.1927 � постановлением Совета
Труда и Обороны СССР Волховская ГЭС
включена в состав треста "Электроток"
(впоследствии "Ленэнерго"). Руководя�
щий персонал и рабочие Волховстроя
разделились на два основных потока.
Часть работников во главе с Б.Е. Ведене�
евым уехала на строительство Днепро�
гэса, а часть во главе с Г.О. Графтио была
переведена на сооружение Нижне�Свир�
ской ГЭС.

13.01.1943 � закончено строительство
Ладожской ледовой линии электропере�
дачи тока Волховской ГЭС в блокадный
Ленинград. Линия действовала 68 дней и
дала городу более 30 млн. кВт/час элек�
троэнергии.

14.01.1906 � открыто движение поездов
Санкт�Петербург � Вологда через стан�
цию Званка.

14.01.1991 � открыт историко�произ�
водственный музей Волховского алюми�
ниевого завода им. С.М.  Кирова. С 1992
года включен в секцию научно�техничес�
ких музеев России.

15.01.1944 � уроженцу Волховского
района Николаю Ивановичу Антонову
присвоено звание Героя Советского
Союза.

16.01.1478 � конфискация великим
князем Московским Иваном III Порожс�
кой земли у новгородского архиеписко�
па Феофила. "Прииде, � говорит лето�
пись, � к великому князю Владыка и с
посадники и с житьими и списки при�
несли владычных волостей... И князь
великий у владыки половины волостей
не взял, а взял десять волостей: Порог
Ладожской и земля Порожская по обе
стороны Волхова...". С того времени,
вплоть до 1762 г., принадлежавший при�
мерно с XIII века новгородским влады�
кам район Волховских порогов стал
дворцовой собственностью русских ца�
рей.

17.01.1997 � в г. Волхове образован го�
родской физкультурно�оздоровитель�
ный и спортивный центр "Волхов".

18.01.1943 � решение Государствен�
ного Комитета Обороны о строитель�
стве в 20�дневный срок железнодорож�
ной линии от ст. Поляны Волховского
района до Шлиссельбурга. Эту дорогу,
которая действовала свыше 15 меся�
цев, впоследствии назвали "Дорогой по�
беды". После прорыва вражеской бло�
кады Ленинграда она сыграла важную
роль в снабжении населения и накоп�
лении Ленинградским фронтом боевых
сил для решающего наступления.

19.01.1734 � в Новой Ладоге в церкви
св. Иоанна Богослова построен и освя�
щен придел Рождества Богородицы, по
которому чаще всего называют и сам
храм.

20.01.1973 � в г. Волхове на здании за�
водоуправления Волховского алюмини�
евого завода установлена памятная
доска с текстом: "Здесь осенью суро�
вого 1941 года находился штаб и поли�
тотдел 3�й гвардейской стрелковой ди�
визии, оборонявшей город".

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЯНВАРЬ

Василий Сергеевич ВладимировЛеонид Николаевич Афанасьев Александр Александрович Колчин

"Революционная"
коллекция

Президентской
библиотеки

В преддверии 100�летней годовщи�
ны революции 1917 года в России Пре�
зидентская библиотека продолжает
собирать и переводить в цифровую
форму редкие документы начала XX
века. Все материалы войдут в новую
"революционную" коллекцию, которая
будет представлена на портале биб�
лиотеки в открытом доступе.

Благодаря сотрудничеству с Госу�
дарственным архивом России в фонд
Президентской библиотеки вошли ра�
боты ключевых фигур того времени: В.
Ленина, Л. Троцкого и других. Также по�
сетители центров доступа к ресурсам
Президентской библиотеки смогут оз�
накомиться с трудами Л. Каменева и
Г. Зиновьева, которые накануне Ок�
тябрьского восстания выступили про�
тив вооруженного захвата власти.

На портале Президентской библио�
теки в свободном доступе представ�
лены электронные копии документов
Временного правительства. Напри�
мер, в обращении 1917 года к народу
говорится: "Временное Правительство
свободной России не вправе скрывать
истину от народа. Нужно напрячь все
силы для его спасения. Пусть ответом
страны на сказанную правду будет не
бесплодное уныние, не упадок духа, а
единодушный порыв к созданию еди�
ной народной воли. Она даст нам но�
вые силы в борьбе и приведет нас к
спасению".

В рамках подготовки коллекции в
фонд Президентской библиотеки были
переданы Российским государствен�
ным архивом кинофотодокументов
цифровые копии фотографий. На од�
ной из них запечатлены участники
Съезда офицеров и солдатских депу�
татов, среди которых М. В. Родзянко,
Ф. И. Родичев, А. М. Масленников, Б.
П. Позерн, М. Ф. Квецинский, на дру�
гой можно увидеть рабочих, крестьян�
ских и солдатских депутатов, собрав�
шихся на съезд в Тюмени. Также сре�
ди материалов � электронная копия
фотографии группы участников Госу�
дарственного совещания у здания
Большого театра. Среди собравших�
ся � Павел Милюков, министр иност�
ранных дел Временного правитель�
ства в 1917 году.

Кроме документов, книг и фотогра�
фий Президентской библиотеке для
оцифровки Центром социально�поли�
тической истории были переданы аги�
тационные листовки Петербургского
комитета Российской социал�демок�
ратической рабочей партии. Часть из
них содержит призыв к свержению са�
модержавного строя, требования не�
медленного прекращения Первой ми�
ровой войны и заключения мира, а так�
же сообщает об открытии Учредитель�
ного собрания 5 января 1917 года.

Наряду с созданием цифровой кол�
лекции в рамках празднования 100�
летнего юбилея революции 1917 года
в России в Президентской библиоте�
ке планируется выставка, раскрыва�
ющая ключевые революционные собы�
тия февраля � октября 1917 года, про�
исходившие в Петрограде. Увидеть эк�
спозицию своими глазами можно бу�
дет в 2017 году.

Пресс�служба
 Президентской библиотеки
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 09.01.2017 года № 1.
Место, дата и время проведения аукциона � 17 февраля 2017 года
в 10 часов 00 минут в конференцзале администрации Волховского
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи земельно�
го участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб�
ственность на которые не разграничена,  из категории земель � земли
сельскохозяйственного назначения;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ�
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 45 733 кв.м с кадастровым номером
47:10:0117001:414, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, дер. Кисельня, ул. Центральная, уч. № 35.  Разрешенное исполь�
зование � растениеводство.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земель�
ного участка площадью 5895 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением
10 кВ, часть земельного участка площадью 4074 кв.м � охранная зона
ЛЭП напряжения 10 кВ, часть земельного участка площадью 626 кв.м
� охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка
площадью 2252 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть
земельного участка площадью 442 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением 10 кВ, часть земельного участка площадью 1987 кв.м � охран�
ная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площа�
дью 1770 кв.м обременена правом прохода и проезда по земельному
участку с кадастровым номером 47:10:0117001:31, часть земельного
участка площадью 23 кв.м обременена правом прохода и проезда по
земельному участку с кадастровым номером 47:10:0117001:3, часть
земельного участка площадью 1016 кв.м � охранная зона объекта
"Подводящий газопровод Волхов�Старая Ладога�Новая Ладога�Ки�
сельня�Иссад".
Начальная цена продажи участка � 345 000 (Триста сорок пять тысяч)
рублей.
Размер задатка � 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 10 350 (Десять тысяч триста пятьдесят) рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.01.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 13.02.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 14.02.2017 в 14 ча�
сов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола проема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа�
ния договора купли�продажи. Передача Участка оформляется актом
приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско�
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе�
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_______________________________________
Телефон ___________ Индекс ___________________ ИНН______________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:_______________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи:______________________________
ИНН __________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________
Телефон_________________, Факс___________, Индекс_____________
Представитель претендента: _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло�
щадью __________, расположенного по адресу:
________________________________________________, кадастровый номер
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника по�
бедителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли�
продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания
протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                      №__________  Заявка принята организатором
торгов:                           ______ час. _______мин. "____" ____________2017 г.
                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли/продажи земельного участка

город Волхов                                     "____" ______________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью 45 733 кв.м с кадастровым номером
47:10:0117001:414, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское

поселение, дер. Кисельня, ул. Центральная, уч. № 35 (ЛОТ № 1) от
17.02.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее � "Участок")
площадью 45 733 (Сорок пять тысяч семьсот тридцать три) кв.м, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници�
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисельня,
ул. Центральная, уч. № 35.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли сельскохо�
зяйственного назначения.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0117001:414.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного
участка, являющемся приложением к Договору. Часть земельного
участка площадью 5895 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ,
часть земельного участка площадью 4074 кв.м � охранная зона ЛЭП
напряжения 10 кВ, часть земельного участка площадью 626 кв.м �
охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка
площадью 2252 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть
земельного участка площадью 442 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением 10 кВ, часть земельного участка площадью 1987 кв.м � охран�
ная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площа�
дью 1770 кв.м обременена правом прохода и проезда по земельному
участку с кадастровым номером 47:10:0117001:31, часть земельного
участка площадью 23 кв.м обременена правом прохода и проезда по
земельному участку с кадастровым номером 47:10:0117001:3, часть
земельного участка площадью 1016 кв.м � охранная зона объекта
"Подводящий газопровод Волхов�Старая Ладога�Новая Ладога�Ки�
сельня�Иссад".      1.5. Разрешенное использование земельного уча�
стка � растениеводство.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________
(________________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного участка
площадью 45 733 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117001:414,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисель�
ня, ул. Центральная, уч. № 35 (ЛОТ № 1) от 17.02.2017 года.

2.2. Задаток в сумме  69 000 (Шестьдесят девять тысяч)
рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в соответствии с
_________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты
стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ
гор. Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022,
код ОКТМО 41609471, КПП 470201001, код бюджетной классификации
� 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа�
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости
земельного участка Покупателем по подписываемому сторонами пе�
редаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ�
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекраще�
ния в порядке, установленном действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти)
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях,
указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим испол�
нением условий Договора и установленного порядка землепользова�
ния, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого�
вора и до момента государственной регистрации права собственно�
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным,
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ�
ственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за�
конодательством за предоставление заведомо ложной информации,
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации,
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле�
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого�
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 ка�
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора,
признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оп�
лате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгну�
тым со дня, следующего за последним установленным настоящим
пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обяза�
тельство Покупателя принять Участок считается исполненным с мо�
мента подписания акта приема�передачи, являющегося дополнением
к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает�
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной
в п.2.1 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный
в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использова�
ния Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей�
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными ли�
цами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
� 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи зе�
мельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                           Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ
к договору купли/продажи земельного участка № ___ от

"__"__________  2017 года

"___" __________ ____ 2017 г.                                                  город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основа�
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного уча�
стка площадью 45 733 кв.м с кадастровым номером 47:10:0117001:414,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисель�
ня, ул. Центральная, уч. № 35 (ЛОТ № 1) от 17.02.2017 года, в соответ�
ствии с Договором № ____ купли�продажи земельного участка от "__"
____________ 2017 года, земельный участок из земель сельскохозяй�
ственного назначения, с кадастровым номером 47:10:0117001:414,
площадью 45 733 (Сорок пять тысяч семьсот тридцать три) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кисель�
ня, ул. Центральная, уч. № 35, разрешенное использование � расте�
ниеводство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�
ного участка. Часть земельного участка площадью 5895 кв.м � охран�
ная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площа�
дью 4074 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжения 10 кВ, часть земель�
ного участка площадью 626 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10
кВ, часть земельного участка площадью 2252 кв.м � охранная зона
ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площадью 442
кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного уча�
стка площадью 1987 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ,
часть земельного участка площадью 1770 кв.м обременена правом
прохода и проезда по земельному участку с кадастровым номером
47:10:0117001:31, часть земельного участка площадью 23 кв.м обре�
менена правом прохода и проезда по земельному участку с кадастро�
вым номером 47:10:0117001:3, часть земельного участка площадью
1016 кв.м � охранная зона объекта "Подводящий газопровод Волхов�
Старая Ладога�Новая Ладога�Кисельня�Иссад".
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведе�
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                     Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

Комитет социальной защиты населе�
ния администрации Волховского муници�
пального района сообщает, что с 1 янва�
ря 2017 года вступает в силу постанов�
ление правительства Ленинградской об�
ласти № 444 от 24.11.2016 года "О вне�
сении изменений в постановление пра�
вительства Ленинградской области от
24.11.2015 года №442 "Об утверждении
Порядка предоставления ежемесячной
региональной выплаты инвалидам бое�
вых действий и супруге (супругу) умер�
шего инвалида боевых действий, прожи�
вающим на территории Ленинградской
области". Данным постановлением пра�
вительства Ленинградской области вне�
сены изменения в Порядок предоставле�
ния ежемесячной региональной выпла�
ты инвалидам боевых действий и супру�
ге (супругу) умершего инвалида боевых
действий в части включения дополни�
тельной категории граждан � одного из
родителей погибшего (умершего) инва�
лида боевых действий.

Таким образом, ежемесячная регио�
нальная выплата предоставляется сле�
дующим категориям граждан: инвалидам
боевых действий � гражданам Российс�
кой Федерации, проживающим на терри�
тории Ленинградской области; супруге
(супругу) умершего инвалида боевых
действий � гражданам РФ, проживающим
на территории Ленинградской области и
не вступившим в повторный брак; одно�
му из родителей погибшего (умершего)
инвалида боевых действий.

Напоминаем, что ежемесячная регио�
нальная выплата предоставляется с уче�
том критерия нуждаемости, т.е. инвали�
дам боевых действий, супругам умерших
инвалидов боевых  действий, одному из
родителей погибшего (умершего) инва�
лида боевых действий при условии, если
среднедушевой доход их семьи на дату
обращения не превышает двукратной
величины прожиточного минимума на
душу населения, установленной в Ленин�
градской области (двукратная величина
прожиточного минимума на душу насе�
ления в Ленобласти за третий квартал
2016 года составляет 18216 рублей).

В составе семьи при расчете средне�
душевого дохода семьи учитываются суп�
руги и их дети, не достигшие возраста 18
лет. При обучении детей в образователь�
ной организации очной формы обучения
в состав семьи включаются дети до 23
лет. В доход семьи включаются все виды

заработной платы (денежное вознаграж�
дение, содержание, дополнительное воз�
награждение) по всем местам работы и/
или пенсии, назначенные в соответствии
с законодательством Российской Феде�
рации, а также доходы от предпринима�
тельской деятельности.

Для назначения ежемесячной регио�
нальной выплаты граждане должны пред�
ставить следующие документы: копию
паспорта гражданина РФ либо иного до�
кумента, удостоверяющего личность
гражданина в соответствии с законода�
тельством РФ; копию удостоверения ин�
валида о праве на льготы и копию справ�
ки федерального учреждения медико�
социальной экспертизы, подтверждаю�
щей факт установления инвалидности
(для инвалидов боевых действий); копию
удостоверения члена семьи погибшего
(умершего) инвалида войны, участника
Великой Отечественной войны и ветера�
на боевых действий либо удостоверение
о праве на льготы (для супруги (супруга)
или одного из родителей погибшего
(умершего) инвалида боевых действий);
документ, подтверждающий проживание
на территории Ленинградской области
(при отсутствии в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства в Ле�
нинградской области); копию свидетель�
ства о браке; копию (копии) свидетель�
ства (свидетельств) о рождении ребенка
(детей); справку (справки) об обучении
ребенка (детей) в образовательной орга�
низации очной формы обучения (для де�
тей в возрасте от 18 до 23 лет); докумен�
ты, подтверждающие доход семьи за три
календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения за ежемесячной ре�
гиональной выплатой (при отсутствии
дохода представляется копия трудовой
книжки, подтверждающая отсутствие до�
хода). Ежемесячная региональная вып�
лата назначается с месяца подачи заяв�
ления с документами, подтверждающи�
ми право граждан на ежемесячную реги�
ональную выплату.

Государственную услугу по предостав�
лению ежемесячной региональной вып�
латы предоставляет Ленинградское об�
ластное государственное казенное уч�
реждение "Единый выплатной центр".

Адрес: 195197, г.Санкт�Петербург, ул.
Замшина, дом 6, телефон 8(812) 540�02�
49, сайт в сети Интернет: http://
evc.47social.ru.

E�mail: evc_info@kszn.lenreg.ru

Поможем  в  регистрации
на  портале  госуслуг

Внедрение электронных сервисов призвано облегчить существующий порядок
обращения в государственные организации. Так, воспользовавшись компьютером,
или любым другим устройством, имеющим выход в интернет, вы можете заказать
необходимые документы, не выходя из дома. Наиболее востребованные и соци�
ально значимые сервисы Пенсионного фонда доступны в "Личном кабинете граж�
данина", но воспользоваться ими могут только зарегистрированные пользователи.

Если вы еще не зарегистрированы в единой системе идентификации и аутенти�
фикации (ЕСИА) на сайте государственных услуг, то сделать это можно в клиентс�
кой службе УПФР в Волховском районе. После  получения логина и пароля вы смо�
жете: подать заявление о назначении пенсии, ежемесячной денежной выплаты;
выбрать способ доставки пенсии; подать заявление  о выдаче государственного
сертификата материнского (семейного) капитала; подать заявление о распоряже�
нии средствами; узнать о величине (или остатке) средств МСК; получить сведения
о состоянии своего индивидуального лицевого счета (периодах трудовой деятель�
ности, местах работы, размере начисленных работодателем страховых взносов,
сумме пенсионных накоплений, наименовании страховщика, величине индивиду�
ального пенсионного коэффициента; узнать о виде и размере пенсии, а также со�
циальных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплате
по уходу за нетрудоспособными); сформировать справку о размере пенсии и иных
социальных выплатах; сформировать выписку из федерального регистра лиц, име�
ющих право на получение социальной помощи.

Если гражданину  необходимо личное обращение в ПФР, в "Личном кабинете"
предусмотрена функция предварительной записи на прием. Для сокращения вре�
мени получения справок и документов  предусмотрена возможность их предвари�
тельного заказа.Справки по телефонам : 21�980, 23�648, 25701.

О. ГИНЕВСКАЯ,
 руководитель клиентской службы УПФР в Волховском районе

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

О ВЫПЛАТАХ
инвалидам  боевых  действий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2016 г. № 56

Об утверждении цен на доставку топлива твердого (дров) на нуж7
ды отопления жилых помещений для отдельных категорий граж7
дан МО Вындиноостровское  сельское поселение

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131 � ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", ст. 154 Жилищного Кодекса Российской
Федерации, для определения полного объема денежной компенсации
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления совет депутатов муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение  решил:
1.Установить  и внести в действие с 1 января 2017 года цены на дос�
тавку топлива твердого (дров), реализуемого отдельным  категориям
граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение, проживающих в домах, не имеющих центрального отопле�
ния и газоснабжения, используемые для определения денежной ком�
пенсации расходов на приобретение и доставку топлива твердого (дров)
в размере 253,03 (Двести пятьдесят три рубля  03 копейки) за 1 куб. м
дров. (Приложение 1).
2.Данное решение  вступает в силу с  даты принятия, подлежит опуб�
ликованию(обнародованию) в средствах массовой информации, га�
зете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образования Вындиноостровское сельс�
кое поселение (www.vindinostrov.ru) и распространяется на правоот�
ношения возникшие с 1 января 2017 года.
3.Контроль  за  исполнением  данного решения  возложить на посто�
янную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяйству,
строительству, благоустройству и экологии.

   А. А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2016 года № 306

Об утверждении норматива среднерыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на 1 квартал 2017 года,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинг7
радской области в рамках реализации на территории Ленинградс7
кой области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области

В целях реализации федеральных,  региональных и местных  целевых
программ в Ленинградской области, направленных на улучшение
жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в полу�
чении жилой площади,  в соответствии с постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от 11.08.2009 года № 264  "О размерах
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской обла�
сти",  руководствуясь методическими рекомендациями, утвержденны�
ми распоряжением Комитета по строительству Правительства Ленин�
градской области от 4 декабря 2015 № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ  Ле�
нинградской области", администрация постановляет:
1. Утвердить на 1 квартал 2017 года норматив стоимости 1 кв. м общей
площади жилья по муниципальному образованию Колчановское сель�
ское поселение  для расчёта размера субсидий предоставляемых на
приобретение (строительство) жилья в размере 37102,54   руб.  (трид�
цать шесть тысяч девятьсот девяносто два руб.) согласно  приложе�
нию 1.
2. Опубликовать данное постановление  в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
3. Постановление вступает в силу на следующий день после  его офи�
циального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

Колчановское сельское поселение

Утверждено
постановлением  администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 30 декабря  2016 года № 306
Приложение 1

РАСЧЁТ
Норматива стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья на 1 квартал 2017года

В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от  4 декабря 2015года №552 "О мерах по обеспече�
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинг�
радской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградс�
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской обла�
сти федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" на территории МО Колчановское сельское
поселение произведен сбор данных и расчет средней рыночной сто�
имости     1 м2 жилья:
� по данным ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство
ипотечного кредитования средняя стоимость в 4 квартале 2016 года
(с учётом расходов на оформление всей ипотечной сделки) составля�
ет (Ст.кред.) � 20000 рублей;
� по данным муниципального казенного учреждения капитального
строительства администрации Волховского муниципального района
на 1 квартал 2017 года (Ст.строй.) � 41839  руб.;
�  по данным договоров купли�продажи, зарегистрированных в Управ�
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Ленинградской области (Ст.дог.) � 33898 руб.
� по данным Петростата   стоимость жилья в Ленинградской области
в 3  квартале 2016 года  �  54648 руб. (Ст.стат.)
Расчет произведен по формуле:
Ср. ст. кв. м = ( Ст.дог. х  0,92 + Ст.кред. х 0,92+Ст.стат,  + Ст. строй.
                                                        N
и составляет
Ср. ст. кв.м = Ср. кв. м х К дефл.
К дефл. = 1,016
Ср. ст. кв. м  =  33898  х 0,92  +  20000 х 0,92 + 54648+41839  =  36518,25руб.
                                                               4

Итого: Ср. ст. кв. м: 36518,25 х 1,016 =37102,54 руб.

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории

МО Колчановское сельское поселение,
расположенного в границах

Волховского муниципального района Ленинградской области
в 1 квартале  2017 года

Наименование муниципального образования  (поселения) � МО Кол�
чановское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья  � постановление администрации от 06 июля 2016
№141 "Об утверждении норматива среднерыночной стоимости одно�
го квадратного метра общей площади жилья на 3 квартал 2016 года по
МО Колчановское сельское поселение"
Показатель  средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм)  Ст_дог Ст_кред Ст_стат Ст_строй
37102,54    33898  20000 54648 41839

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2016 года № 180

Об актуализации схемы теплоснабжения Вындиноостровское сель7
ское поселение на период до 2028 года

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190�ФЗ "О
теплоснабжении", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", от
22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", Уставом сельского поселения, заклю�
чением по результатам публичных слушаний об актуализации схемы
теплоснабжения МО Вындиноостровское сельское поселение от
08.07.2016 года:
1.Утвердить схему теплоснабжения  МО Вындиноостровское сельское
поселение на период  до 2028 года.
2.Разместить на официальном сайте  МО  Вындиноостровское сель�
скоеи поселение.
3.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
4.Постановление вступает в силу после официального обнародова�
ния.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  21  декабря  2016 года №  181

Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Вындиноостровском сельском
поселении на 201772019 годы"

В  целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства на территории Вындиноостровского
сельского поселения, а также в целях реализации пункта 28 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Поряд�
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО Вындиноостровское сельское поселение, их формиро�
вания и реализации, утвержденным постановлением Администрации
Вындиноостровского сельского поселения от 18.11.2013 № 163 (да�
лее � Порядок) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вындиноостров�
ского сельского поселения "Развитие малого и среднего предприни�
мательства в Вындиноостровском сельском поселении на 2017�2019
годы".
2. Постановление администрации от 22.04.2014 года №40 "Об утвер�
ждении  муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Вындиноостровском сельском поселении на
2014�2016 годы"
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 180,181 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2016 года № 182

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын7
диноостровское сельское поселение от 16 января 2015 года №4
"Об утверждении административного регламента по предоставле7
нию муниципальной услуги: "Прием в эксплуатацию после перево7
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме7
щения в жилое помещение"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством администрация  муници�
пального образования  Вындиноостровское сельское поселение  п о
с т а н о в л я е т:
1. Внести  следующие изменения  в постановление  администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние   от 16января  2015 года № 4  "Об утверждении административного
регламента по
предоставлению муниципальной услуги: "Прием в эксплуатацию пос�
ле перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение":
1.1.пункты 2.14 и 2.15 настоящего регламента читать в новой редак�
ции:
"2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе�
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного
самоуправления Ленинградской области (далее � ОМСУ) или в МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль�
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани�
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На тер�
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, распо�
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе�
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред�
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин�
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию
о режиме его работы.
2.14.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе�
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.14.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников ОМСУ(организации, МФЦ) для преодоления барь�
еров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне
с другими гражданами.
2.14.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.14.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа�
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол�
ненных рельефно�точечным шрифтом Брайля.
2.14.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки � поводыря и устройства для передвижения инва�
лида (костылей, ходунков).
2.14.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно�планировочных и конструктивных решений, освеще�
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.
2.14.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат�
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками)
для оформления документов с размещением на них бланков докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски�
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содер�
жащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за�
явлений.
2.14.13. Места для проведения личного приема заявителей оборуду�
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж�
ностями для написания письменных обращений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при�
менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги
для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи зая�
вителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение
рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о му�
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сай�
те органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре�
доставлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек�
тронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить резуль�
тат;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще�
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени�
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп�
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор�
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен�
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль�
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо�
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль�
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол�
жностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
ОМСУ, поданных в установленном порядке".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2016 года № 183

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын7
диноостровское сельское поселение от 16 января 2015 года №3Об
утверждении административного регламента по оформлению со7
гласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставлен7
ного по договору социального найма

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством администрация  муници�
пального образования  Вындиноостровское сельское поселение
постановляет:
1. Внести  следующие изменения  в постановление  администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние   от 16января  2015 года № 3Об утверждении административного
регламента по оформлению согласия на передачу в поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма:
1.1.пункты 2.16 и 2.17 настоящего регламента читать в новой редак�
ции:
"2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници�
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе�
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного
самоуправления Ленинградской области (далее � ОМСУ) или в МФЦ.
2.16.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специаль�
ных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны зани�
мать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами
для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На тер�
ритории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, распо�
лагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе�
тителей, в том числе предусматривающая места для специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.16.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред�
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин�
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию
о режиме его работы.
2.16.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе�
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.16.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников ОМСУ(организации, МФЦ) для преодоления барь�
еров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне
с другими гражданами.
2.16.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.16.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа�
ции о порядке предоставления муниципальных услуг, знаков, выпол�
ненных рельефно�точечным шрифтом Брайля.
2.16.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки � поводыря и устройства для передвижения инва�
лида (костылей, ходунков).
2.16.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в
части объемно�планировочных и конструктивных решений, освеще�
ния, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны
соответствовать требованиям нормативных документов, действующих
на территории Российской Федерации.
2.16.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусмат�
ривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.16.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками)
для оформления документов с размещением на них бланков докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги, канцелярски�
ми принадлежностями, а также информационными стендами, содер�
жащими актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за�
явлений.
2.16.13. Места для проведения личного приема заявителей оборуду�
ются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлеж�
ностями для написания письменных обращений.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, при�
менимые в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги
для заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной
услуги;
3) режим работы ОМСУ, обеспечивающий возможность подачи зая�
вителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение
рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о му�
ниципальной услуге в ОМСУ, МФЦ, по телефону, на официальном сай�
те органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о пре�
доставлении  муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме элек�
тронного документа на ЕПГУ либо на ПГУ ЛО, а также получить резуль�
тат;
2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуще�
ствляется предоставление муниципальной услуги, мест для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещени�
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по воп�
росам предоставления муниципальной услуги, в том числе об офор�
млении необходимых для получения муниципальной услуги докумен�
тов, о совершении им других необходимых для получения муниципаль�
ной услуги действий, сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необхо�
димости) от работников организации для преодоления барьеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
2.17.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципаль�
ной услуги;
3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных
лиц ОМСУ, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и
получении результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с дол�
жностными лицами ОМСУ при получении муниципальной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
ОМСУ, поданных в установленном порядке".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания

территории для размещения линейного объекта:"Строитель<
ство (реконструкция) ВЛ<10 кВ в границах города Волхов

Волховского муниципального района  Ленинградской области"

22.12.2016 г.                                                 город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта межевания терри�
тории для размещения линейного объекта: "Строительство (реконст�
рукция) ВЛ�10 кВ в границах города Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по про�
екту межевания территории:"Строительство (реконструкция) ВЛ�10 кВ
в границах города Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области"№11 от 08.11.2016 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях:13 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Рассмотрение проекта межевания территории для размещения ли�
нейного объекта: "Строительство (реконструкция) ВЛ�10 кВ в грани�
цах города Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:
" В результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены итоги
публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом до�
полнительных вопросов, высказанных в ходе публичных слушаний.
" Единой комиссией по применению Правил землепользования и за�
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобрить проект межевания тер�
ритории для размещения линейного объекта "Строительство (рекон�
струкция) ВЛ�10 кВ в границах города Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области",представить заключение о
результатах и протокол публичных слушаний главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области Т.Е. Ря�
зановой.

 А.С.ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний по проекту планировки

территории и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта:

 "Строительство распределительного газопровода
для газоснабжения микрорайона Мурманские Ворота

в г.Волхов, Волховского муниципального района
Ленинградской области"

23.12.2016 г.                                                    город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: "Строительство распределительного газопровода для газо�
снабжения микрорайона Мурманские Ворота в  г. Волхов,Волховского
муниципального района Ленинградской области"
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по про�
екту планировки и межевания территории:"Строительство распреде�
лительного газопровода для газоснабжения микрорайона Мурманс�
кие Ворота в г. Волхов, Волховского муниципального района Ленинг�
радской области  №10 от 08.11.2016 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях:14 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта: "Строительстворас�
пределительного газопровода для газоснабжения микрорайона Мур�
манские Ворота в г. Волхов Волховского муниципального  района
Ленинградской области"
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате пуб�
личных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предло�
жений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний.
Участники слушаний согласились с учетом дополнительных вопро�
сов, высказанных в ходе публичных слушаний.
" Единой комиссией по применению Правил землепользования и за�
стройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпроект планировки тер�
ритории и проект межевания территории для размещения линейного
объекта "Строительствораспределительного газопровода для газо�
снабжения микрорайона Мурманские Ворота в г. Волхов Волховского
муниципального  района Ленинградской области",представить зак�
лючение о результатах и протокол публичных слушаний главе админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2016 года № 398

Об утверждении норматива стоимости  1 кв. метра общей площа7
ди жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское посе7
ление в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
201572020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Под7
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле7
нинградской области" на  первый квартал 2017 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичном и вторичном рынке на территории  Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленобласти в  рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ Ленинградской области", Приказа Ми�
нистерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ
от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" на
первый квартал 2017 года в размере  37076 руб. 00 копеек (Тридцать
семь тысяч семьдесят шесть рублей 00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 398 от 29.12. 2016 г.

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

Иссадское сельское поселение на 1 квартал 2017 года

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

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

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

                                  33898 х 0,92+20000,00 х 0,92  + 54544  +41839,00
Ср квм = �������������������������������������������������� =  36492  руб.
                                                                                                        4
СТ  квм=  Ср квм  х  Кдефл, где СТ квм � норматив стоимости 1 кв. метра
общей площади на 1квартал 2017 года с учетом индексов � дефлято�
ров; СТ квм =36492 х 101,6 = 37076 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2016 года   № 399

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Вол7
ховского муниципального района Ленинградской области на пер7
вый  квартал 2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград�
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель�
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на 1 квартал
2017 года на территории муниципального образования   Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в  размере  37075 рублей (Тридцать семь тысячи
восемьсот девяносто пять рублей).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 399 от 29.12. 2016 г.

Определение стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по МО Иссадское сельское поселение

на 1 квартал 2017 года

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

                          Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,
                                                                  N

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

             33898 х 0,92+20000 х 0,92+ 54544+ 41839,00
Срквм=������������������������������������������������������� =  36492 руб.
                                                         4
СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТквм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 1
квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов;
СТквм = 36492 х 101,6 = 37075 руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ от 23 декабря 2016 года  №55

Об утверждении даты проведения отчетного собрания

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131 �ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", на основании Устава муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить дату  проведения расширенного заседания совета депу�
татов с повесткой: отчет главы муниципального образования и главы
администрации муниципального образования  Вындиноостровское
сельское поселение по итогам работы за 2016 год и задачи органов
МСУ на  2017 год" 16 февраля 2016 года  в 14=00 часов.
2. Назначить местом проведения отчетного собрания по итогам рабо�
ты органов местного самоуправления за 2016 год �   зал заседаний
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение по адре�
су: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, 1�а.
3. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации
газете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО
Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования



7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«СМЕНА ЦЕЛИ» 12+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» 16+
0.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» 12+
2.35 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10, 18.00,
 21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00,
0.30 Все на Матч!
9.00, 1.15 «Реальный бокс» 16+
9.45 Т/ф «Грогги» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
13.20 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
15.45 Смешанные единоборства.
Лучшее из Bellator 2016 года
18.35 МЧМ. Лучшее. Спец. репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) � «Слован» (Братислава)
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
 Россия � Франция
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.30

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
0.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.15, 3.45, 4.30, 5.00, 5.30 «Психосоматика» 16+

До 10.00 профилактические работы
6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»12+
0.30 «Уральские пельмени» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии». «Ангкор,
Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.35 Виолончель. Мастера
 исполнительского искусства. Джованни
Соллима и Борис Андрианов
18.20 Цвет времени. Жан�Этьен Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии».
 «Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»

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 «КОМБАТЫ» 12+
14.10, 15.05, 16.35, 17.35 Т/с «Операция
 «ТАЙФУН» 12+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ
РОДСТВА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» 16+
0.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
2.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ОСА.
ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ» 16+
4.50 Т/с «ОСА.СПАСИТЕЛЬ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 0.10 «Дом�2.
Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 4.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
1.15 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.45 Муз/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
6.20 Т/с «САША+МАША»
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАМЫ (ТЕЩА
 ВЛЮБИЛАСЬ)» 16+

6.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
0.20 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.25 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 17.00,
18.35 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 0.30 Все на Матч!
8.55 Хоккей. ВХР. «Русская классика»
 «Динамо» (Балашиха) � «Химик»
 (Воскресенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 0+
13.35 Т/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
16.00 Все на хоккей!
Итоги Молодёжного чемпионата
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва) � «Ак Барс» (Казань)
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. ЧМ Мужчины. Россия � Польша
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � ЦСКА 0+
3.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» � «Милан» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15,
4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 18+
3.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35 «Пешком...» Мышкин затейливый
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.25 Цвет времени. Павел Федотов
17.35 Виолончель. Мастера
 исполнительского искусства. Джованни
 Соллима и Клаудио Бохоркес
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии».
 «Ангкор, Камбоджа»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает
 лучше, чем ты задумал...»

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, 11.25, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.35, 17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА НА
 ОДИН ДЕНЬ» 16+
19.40, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТСТОЙНИК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 16+
0.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
1.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕСЦЕННЫЙ ПРАХ» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время
покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 Т/с «ДАР» 12+

9
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

13 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №1

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
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ООО «ЗАЩИТА»Электронная версия

"Волховских огней"

на сайте

http: //pressa#online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Уборочная  компания  для обслуживания  ТК
(ул. Юрия Гагарина)

ПРИГЛАШАЕТ
 УБОРЩИЦ

График: 2/2 по 12 час. ( день/ночь)
З/ плата  от 11 000 руб./мес. (70 руб./час)

Тел. ОК:  8/981/950/89/04



7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 3.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
 ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
5.00 «ТНТ%Club» 16+
5.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
10.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
0.20 Х/ф «БОББИ» 16+
3.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25, 17.55,
19.50, 21.55 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на Матч!
9.00, 10.05 Смешанные единоборства.
Лучшее из UFC 2016 года 16+
11.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
 гонка. Женщины
18.00 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины.
 Россия % Бразилия 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) % «Брозе Бамберг» (Германия)
22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства.
UFC на всех континентах 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 Не ври мне. «Поездка на кону» 12+
12.30 Не ври мне. «Слепая девушка» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
3.15 «Городские легенды. Санкт%Петербург.
 Квартал аптекарей % хранитель формулы
 счастья» 12+
4.15 «Городские легенды. Воробьевы горы.
 Связанные одной клятвой» 12+
5.00 «Городские легенды. Казань.
Тайна ханских сокровищ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ   ПО%ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.10 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Х/ф «Я УХОЖУ % НЕ ПЛАЧЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «История и
 культура коми»
13.30, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии».
 «Культура дзёмон, Япония»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид
 Канторович»
17.35 Виолончель. Мастера
 исполнительского искусства. А. Князев
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»

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, 4.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ТАНГО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» 16+
0.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
1.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00 Профилактика на ТНТ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
5.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
«СЫН ЧЕЛОВЕКА» 12+
5.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
6.20 Т/с «САША+МАША» «КАК УСТРОИТЬСЯ
 НА РАБОТУ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.20 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.10 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
0.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+
3.15 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 10.00
10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!
12.00 «Сергей Ковалёв» Специальный
 репортаж 16+
12.20 Проф. бокс. Сергей Ковалев (Россия)
 против Айзека Чилембы (Малави). Бой за
 титул чемпиона мира в полутяжелом весе по
 версиям WBA, IBF и WBO 16+
13.50 Проф. бокс. С.Ковалев (Россия) против
А. Уорда (США). Бой за титул ЧМ в
 полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и
 WBO 16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 12+
16.15 «Десятка!» 16+
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) % «Авангард» (Омская
 область)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) % ЦСКА
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
1.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
 «Локомотив%Кубань» (Россия) %
 «Фуэнлабрада» (Испания) 0+
3.45 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

6.00 Профилактика на канале с 6.00 до 14.00
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Тихий омут» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Чистая тарелка» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
1.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
4.00, 5.00 «Апокалипсис» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30, 1.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ%2» 16+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  ПО%ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»12+
0.10 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 18+
4.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.45, 20.50 «Правила жизни»
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
 Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
 из камня»
13.25, 23.50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10 Д/с «Наследие Древней Азии».
 «Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Виолончель. Мастера
исполнительского искусства. Йоханнес
Мозер
18.15 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от глубокого сна»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.20 Д/с «Наследие Древней Азии».
 «Культура дзёмон, Япония»

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, 14.05, 2.05, 3.20,
4.45 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ Язык» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.ТРАССА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД.
ДАМА В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ» 16+
0.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
3.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время покажет» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.25 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 Т/с «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ» 12+
1.50 «Городок» Лучшее
2.50 Т/с «ДАР» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
* Инженер (по технадзору за слаботочными сетями);

СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА.
График работы: дневной, 5/2.

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

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
начальник отдела по организации ремонта и эксплуатации средств автоматизации

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
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 22.25 «Однажды в
 России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в
 России» «Дайджест» 16+
19.00, 19.30 Т/с «БИТВА  ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
3.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+
4.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
4.55 Т/с «САША+МАША» «В  ГОСТЯХ  У
 СВИНГЕРОВ  ( ВЕЧЕРИНКА  У  СВИНГЕРОВ)» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ЦУНАМИ:
 ЧАСТЬ 2» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
8.25 «Я � волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА» 16+
16.15 Т/с «ЗОЯ» 16+
0.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 16+
2.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
4.15 Х/ф «БОББИ» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40 Все на Матч! События недели 12+
8.00 Д/ф «Дакар�2017. Итоги гонки» 12+
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ � 2017.
Мастер�шоу
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Женщины
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
 15 км
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
 Мужчины
18.55, 0.40 Все на Матч!
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» � «Тоттенхэм»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Наполи»
1.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
4.55 Смешанные единоборства. Bellator

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.45, 17.30, 18.30,
 19.30, 20.15, 21.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
0.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
2.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.05 М/ф «Олли и сокровища пиратов» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Уральские пельмени»  16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
 Начало», «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
1.25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
3.30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.55 Пряничный домик. «По старинным
 технологиям»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.50, 1.55 Страна птиц. Веселые каменки
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05, 19.25 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Романтика романса» «Мелодии,
 шагнувшие с экрана» Десять мировых хитов
18.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
20.20 Х/ф «МАКАРОВ»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
0.10 «Они из джаза. В. Эйленкриг и друзья»
1.30 М/ф «Мена» «Дождливая история»
2.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»

6.20 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
19.50, 20.40, 21.35 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 16+
22.20 Т/с «СНАЙПЕР.  ОРУЖИЕ   ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
23.15, 0.05, 0.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
 ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
1.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «ОХОТА НА ШУБЫ» 16+
2.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
3.40, 4.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ  УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА»,  «ОДИН  ПРОЦЕНТ  СОМНЕНИЯ» 16+
5.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «ГЛУХАРЬ» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Х/ф «АГЕНТ  ОСОБОГО  НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Надежда
Грановская 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном
 Кеосаяном 16+
0.00 «Борис Краснов. Без прикрас» 12+
1.05 Т/с «ИЗ  ЖИЗНИ  КАПИТАНА  ЧЕРНЯЕВА» 16+
3.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя
 жалеть» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
 ШОТЛАНДИИ» 16+
2.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+
3.45 Модный приговор
4.45 Контрольная закупка

5.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
0.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00, 7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ»
 «СПЕЦДАЙДЖЕСТ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
3.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБВИ» 16+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
6.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» «ЦУНАМИ:
 ЧАСТЬ 1» 16+

6.00, 5.35 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
10.40 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 16.40 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
22.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
0.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА   БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
2.15 «Держись, шоубиз!» 16+
2.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН» 16+

6.30 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 15.00, 17.55,
 21.50 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей!
Итоги Молодёжного чемпионата 12+
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
 гонка. Мужчины
18.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Дарюшшафака» (Турция) � УНИКС (Россия)
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Фрайбург» � «Бавария»
1.10 Х/ф «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
3.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
4.35 Х/ф «ФУТБОЛ � ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Мистика отношений» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
1.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
2.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» 12+
4.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы А. Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
15.10 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 К 95�летию со дня рождения Юрия
 Левитанского. «Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
 Конферансье»
19.45 «Искатели» «Тайна короны Джанибека»
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.15 Д/ф «По пути к пристани»
23.15 Худсовет
23.20 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.55 «Искатели» Тайна короны Джанибека
2.40 Д/ф «Негев � обитель в пустыне»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ Язык» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ТАНГО» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЛИМЕНТЩИК» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Концерт Максима Галкина
23.30 «Городские пижоны» «Бюро» 16+
0.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
2.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
4.05 «Модный приговор»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Новогодний парад звёзд»
23.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
1.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.25 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
4.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
 «ГОРЯЩАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.40 Т/с «САША+МАША» «ВСЕ НА МИТИНГ!
 (ЭКСПЕРИМЕНТ)» 16+
6.10 Т/с «САША+МАША» «СОСЕДИ (КТО
 УБИЛ СОСЕДКУ?)» 16+

6.00, 8.55 Мультфильмы 6+
7.55 «Культ//Туризм» 12+
8.25 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
13.45 «Звезда в подарок» 12+
14.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
16.15, 22.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.45 Т/с «ЗОЯ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 12+
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Женщины 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
 Мужчины 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Мужчины
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ � 2017
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
 Женщины
18.20, 0.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Челси» � «Халл Сити»
21.25 Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
4 х 7,5 км 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Марсель»
1.30 Д/ф «За кулисами Тур де Франс» 12+
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+
4.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Кальяри» 0+

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 12+
8.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
17.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.30, 4.15, 5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 12+
7.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 М/ф «ДРАКОНЫ.
ГОНКИ БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
16.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
16.50 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
18.30, 3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
1.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МАКАРОВ»
12.10 Легенды кино. Жерар Филип
12.40 «Россия, любовь моя!» «Алтай.
Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там ...»
13.40 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 Гении и злодеи. Александр Богданов
15.55 Вечер�посвящение Александру
 Солженицыну. «Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт Олега Погудина. Вальс. Танго.
 Романс
19.50 «Библиотека приключений» Ведущий
 Александр Казакевич
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+
22.00 «Ближний круг» Марка Захарова

6.30 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком 0+
11.00 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
23.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
0.25, 1.25, 2.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
3.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
4.10, 5.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
 ОТДЕЛА», «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+

5.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Александр Васильев 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
0.30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
2.30 «Поедем, поедим!» 0+
3.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «НАСТЯ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. По семейным
 обстоятельствам»
14.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.35 Э. Радзинский. «Царство женщин»
18.50 «Точь�в�точь» Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь�в�точь» 16+
23.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
 ОБЕЗЬЯН» 16+
1.15 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.25 «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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
16.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 К 80�летию. «Шаймиев. В поисках
 Тартарии» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам гараж на кольце «2» с документами. Цена 120000 руб.

Тел: 8�950�04�33�708 (41)

Продам  2�х комн. кв�ру в  п. Селиваново, 1/1 эт. кирп.дома, общ.

пл. 36 кв.м, цена 650000 руб. Тел: 8�921�908�81�51 (41)

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя

ямз(маз) на раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо)

стыковки коробки КамАЗ(zf�урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.

Тел 8�950�314�65�29 (41)

Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет

темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень),

нат. кожа, цвет темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак

эмал. на 20 л, цена 1000 руб. Тел: 2�55�34 (41)

Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома,

1 комн. � 10 кв.м., цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000

руб., торг уместен, можно за матер. капитал. Док�ты готовы.

Тел: 8�964�364�10�66 (41)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл.

70,5 кв.м., 1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (41)

Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена

100 руб.; ножницы по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки

по 40 руб.; подводку для смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�

стаместку, цена 100 руб.; гвоздодер, цена 100 руб.; смеситель

для воды, цена 600 руб.; дверную двухстороннюю ручку, цена

100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (41)

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

для стрижки волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку

для девочки�подростка, дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу

для варенья, цена 50 руб.; сборник задач с решениями по электро�

технике, цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (41)

Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет

золотистый, р�р 52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с

рисунком(пр�во Англия); новый педикюрный набор.

Тел: 8�965�058�16�48 (41)

Куплю фотоаппарат «Ломо�компакт»; запчасти на Москвич�2141;

видео�магнитофон «Филипс». Тел: 8�952�262�66�39 (41)

Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8�964�364�10�66 (41)

Сдам 1� комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. +

КУ. Тел: 8�911�284�30�50 (41)

Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок.

Тел: 8�911�706�96�45 (41)

Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и

отпуска.  Тел: 8�964�399�06�71(41)

Отдам в добрые руки очень умного котенка.

Тел: 8�952�262�66�39 (41)

Волховское отделение страхо�
вой медицинской компании
"РЕСО�Мед" информирует насе�
ление, что с 26 декабря 2016
года отделение переезжает с ул.
Новой, д.6, на ул. Авиационную,
д.42 (роддом, 1�й этаж).

Приглашаем жителей сверить
данные полисов на достовер�
ность сведений "регистрация,
соответствие данных паспортов
и свидетельств о рождении".

Добро пожаловать по новому
адресу!

"РЕСО�Мед"
меняет адрес

Волховский  ЦЗН
проводит набор на курсы

для обучения
по  специальностям:

ПАРИКМАХЕР
БАРМЕН�ОФИЦИАНТ

ПРОДАВЕЦ ПРОД. ТОВАРОВ
ПОВАР

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК
МАЛЯР�ШТУКАТУР
ПЛОТНИК�СТОЛЯР

ОПЕРАТОР ПК
1С БУХГАЛТЕРИЯ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПК
СКЛАДСКОЙ УЧЕТ НА ПК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ОДНОКОВШОВОГО
Для безработных граждан

оплата обучения
за счет средств службы

занятости.
Начало обучения по мере
комплектования групп.

Запись по телефону:
287�39
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 г. №  400

Об утверждении плана+графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения му+
ниципальных нужд на 2017 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития
России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов�графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ�
чиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министер�
ства экономического развития Российской Федерации и Федераль�
ного казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения
в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэ�
кономразвития России  и Казначейства России от 31 марта 2015 г. №
182/7н) администрация  постановляет:
1. Утвердить план�график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных
нужд на 2017 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 390�393,400
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕм от 28 декабря 2016  года  № 390

Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безо+
пасности жизнедеятельности населения на территории муниципаль+
ного образования Иссадское  сельское поселение Волховского му+
ниципального района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области",  админис�
трация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории  МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016 год".
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Постановление главы администрации  МО Иссадское сельское
поселение от  16 марта 2015 года №33 " Об утверждении муниципаль�
ной программы " Профилактика терроризма и экстремизма в МО Ис�
садское сельское поселение на 2015�2017 годы" считать утратив�
шим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу с момента его офи�
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 декабря 2016 года № 391

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальных услуги  "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспече+
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с дей+
ствующим законодательством Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", во исполнение статьи 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуп�
равления", постановлением Правительства Ленинградской области
от 25.08.2008 № 249 "Об утверждении Порядка разработки и утверж�
дения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) органами исполни�
тельной власти Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствие с действующим законодатель�
ством Россий кой Федерации".
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  28 декабря 2016 года  № 392

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальных услуги  "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов по определённой пробле+
ме, теме, событию, факту, по биографическим и генеалогичес+
ким запросам"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", во исполнение статьи 13 Федерального закона от
09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов местного самоуправ�
ления", постановлением Правительства Ленинградской области от
25.08.2008 № 249 "Об утверждении Порядка разработки и утвержде�
ния административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) органами исполни�
тельной власти Ленинградской области", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов по определённой проблеме, теме, событию, факту,
по биографическим и генеалогическим запросам".
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря  2016 года  № 393

О внесении изменений и дополнений в постановление  администра+
ции Муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  от
21.07.2016 № 194 "Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресур+
сами в МО Иссадское сельское поселение в 2016+2019 годах"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 "О
порядке разработки  и реализации муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселение" администра�
ция постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 21.07.2016 № 194 "Об утверждении
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016�
2019 годах" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в
средствах массовой информации, а также размещения его на офици�
альном сайте муниципального образования  Иссадское сельское
поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  21 декабря  2016 года №178

Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказыва+
емых (выполняемых) находящимися в ведении муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района муниципальными  учреждениями  муни+
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение,
в качестве основных видов деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года  № 83�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе�
ния государственных (муниципальных) учреждений", постановлени�
ем администрации  муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение от 26 мая 2011 года  № "О порядке формиро�
вания муниципального задания в отношении муниципальных бюджет�
ных и казенных учреждений муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение и финансового обеспечения выпол�
нения муниципального задания"  в целях обеспечения учета муници�
пальных услуг и повышения их качества, формирования и мониторин�
га выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение муниципальными  уч�
реждениями, в качестве основных видов деятельности (прилагает�
ся).
2. Постановление обнародовать  в средствах массовой информации
и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
4. Постановление вступает в силу со дня  его обнародования.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:11:0101002:130 площадью 928 кв.м, разрешенное использование
� для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское
городское поселение, г. Новая Ладога, массив Креницы, уч. 46.
Лот № 2: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер.
Октябрьская Свобода, участок № 2В. Сведения о частях земельного
участка и обременениях: часть земельного участка площадью 1695
кв.м � водоохранная зона р. Кумбита. Постановление об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер�
ритории от 20.12.2016 года № 3437.
Лот № 3: земельный участок с ориентировочной площадью 971 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер.
Вороново, участок № 20�в.  Постановление об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
от 20.12.2016 года № 3434.
Лот № 4: земельный участок с ориентировочной площадью 1300 кв.м,
разрешенное использование � для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с.
Старая Ладога, ул. Поземская, участок 38а.  Постановление об утвер�
ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 19.08.2016 года № 2082.
Лот № 5: земельный участок с ориентировочной площадью 1560 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Мостовая, уч. 28а. Све�
дения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок � водоохранная зона р. Волхов.  Постановление об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 26.12.2016 года № 3515.
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�
лагается. Прием письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого
земельного участка осуществляется при личном обращении заявите�
ля или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостове�
рены в порядке, установленном действующим законодательством) и
принимаются 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
13.01.2017 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 13.02.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельных
участков в соответствии с действующим законодательством (Лот № 2,
Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5) и определения их рыночной годовой
арендной платы (Лоты № 1�№ 5)
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении 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
адресу:____________________________________,
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      ____________ _______________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30 декабря 2016 г.  № 3646

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

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22.12.2015 года № 74 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" (с
изменениями), от 15 декабря № 96 "О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями администрации
Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681
"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (с изменениями), от 23
октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
изменениями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском районе на 2014�
2020 годы" изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации

                С приложением можно ознакомиться в администра�
ции Волховского муниципального района, г. Волхов,

пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района volkhov�raion.ru �

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петер�
бург, город Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16,  e�mail:poisk�p�zel@mail.ru, тел.
8812 433�61�88, № квалиф.ат. № 78�10�0084 в отношении земельных участков с
кад.№:47:10:1314004:1, 47:10:1314004:12,  47:10:1314004:13, 47:10:1314004:19
расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1",  вы�
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель�
ных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Дугина И.Б., Короткая
Е.М., Сорокин С.И.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1", правление   14
февраля 2016 г. в 14.00 час.

С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург,
Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16 (тел. 8812�433�61�88).

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с  13 января 2016 г. по 13 февраля 2016 г. по адресу: С.�Петербург, Зеленогорск,
Гостиная улица, дом 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местопо�ложение границы, кад. №  47:10:1314004:17, 47:10:1314004:10,
47:10:1314004:26, 47:10:1314004:18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 января  2017 года № 1

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 25.06.2012г. № 93 � ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в целях соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищ�
ного фонда", ст.20 ЖК РФ от 29.12.2004 N 188�ФЗ (ред. от 28.12.2016), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), федеральными законами и
законами субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское поселение № 104 от 30.09.2013 года "О создании уполномоченного органа�
комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское посе�
ление в сети "Интернет" и обнародовать в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

Об изменениях в гражданском
законодательстве

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315�ФЗ внесены изменения в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации.

Так, к недвижимым вещам наряду с жилыми и нежилыми помещениями отне�
сены части зданий или сооружений (машино�места), предназначенные для раз�
мещения транспортных средств. Установлен порядок описания их границ и иные
особенности государственного кадастрового учета машино�мест. Определена
процедура государственной регистрации прав на них. Кроме того, машино�мес�
то добавлено в перечень имущества, которое может быть предметом ипотеки.

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора, юрист 2 класса
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от  09  января 2017 года № 01/134/54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Состав комиссии для проведения конкурса  на замещение должности главы
администрации  муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от муниципального образования

Пашское сельское поселение)

№ п/п. Ф.И.О.  � замещаемая должность
1. Максимова Наталья Валентиновна � глава муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение
2. Боровская Нина Константиновна �депутат совета депутатов Пашского сельского поселения
3. Капралов Владимир Андреевич � депутат совета депутатов Пашского сельского поселения

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 09  января  2017  года № 01/134/54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта с главой администрации
муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

с. Паша, Волховский район
Ленинградской области                                                                                      "____" _____________ 20____ года

Муниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области в лице главы муниципального образования
_______________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области (далее � Устав), именуемо�
го в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин Российской Фе�
дерации ____________________________________________________ ,    (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Пашского сельского поселения Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (далее � администрация) на основании
решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от "___" ___________ 20__ года № __, име�
нуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, заключили настоящий кон�
тракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связан�
ные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации, а Представитель
нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в со�
ответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе ад�
министрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является обеспече�
ние осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные государственные пол�
номочия переданы органам местного самоуправления федеральными 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 муниципального
образования Пашское сельское поселение, предусмотренный пунктом 1 статьи 54 устава, в
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий
____________________________.   (число, месяц, год)
1.5. Место работы _____________________________________________ (местонахождение администрации)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой
должности;
2) получать организационно�техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для
осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, ор�
ганов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и обще�
ственных объединений необходимые для осуществления полномочий информацию и мате�
риалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий пред�
приятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет средств местного бюд�
жета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной
власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ле�
нинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных нор�
мативных правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Волховс�
кого муниципального района, Устава и иных муниципальных правовых актов муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществ�
лением полномочий главы администрации, установленных федеральными и областными за�
конами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в пределах своих
полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения
граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом и иными муни�
ципальными правовыми актами муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тай�
ну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных пол�
номочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу органов
местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федера�
ции и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления та�
ких государственных полномочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а также осуществ�
лять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по воп�
росам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государствен�
ных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний
органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции регулиро�
вание отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее �
уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законода�
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных госу�
дарственных полномочий;
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 самоуправления отдельных го�
сударственных полномочий
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления та�
ких государственных полномочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных
правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из ре�
гионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, пере�
данных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуще�
ствления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномо�
ченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и обла�
стных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномочен�
ным государственным органам отчетности по вопросам осуществления отдельных государ�
ственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным государственным орга�
нам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных
государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраня�
емую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области неиз�
расходованных сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в случае прекращения
осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государствен�
ному органу материальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в
муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных полномочий,
в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым ос�
нованиям.
2.4. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации имеет право на
реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального слу�
жащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации должен испол�
нять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, Уставом, а так�
же настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность за на�
рушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений и не�
выполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненад�
лежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муни�
ципального 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 Конституции Российской Фе�
дерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ле�
нинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления должностных полномо�
чий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им своих
полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания за не�
соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных право�
нарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом РФ и Федеральным за�
коном "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, облас�
тных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муници�
пальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области
и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ Федеральным за�
коном "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается денежное со�
держание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее � должностной оклад)
в размере, установленном муниципальным правовым актом совета депутатов МО Пашское
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области; дополни�
тельные выплаты, размер и порядок выплаты которых устанавливаются муниципальным пра�
вовым актом совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области; иные выплаты, предусмотрен�
ные соответствующими федеральными и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской
области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным право�
вым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципаль�
ного образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потреби�
тельских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при введении норми�
рования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных феде�
ральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих в администра�
ции правил внутреннего трудового распорядка.
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 законо�
дательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день про�
должительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципаль�
ного образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно�технические условия, необхо�
димые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное сред�
ствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безо�
пасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными зако�
нами, дополнительные гарантии � в соответствии с областными законами и Уставом.

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 страхо�
ванию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и иму�
ществу лица, замещающего должность Главы администрации, в связи с исполнением им
должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность Гла�
вы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполне�
ния им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными закона�
ми.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке
и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта: __________________________________ .

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неиспол�
нение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с феде�
ральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу, Глава ад�
министрации несет полную материальную ответственность в соответствии с порядком и ус�
ловиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава администрации не�
сет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает на основании ре�
шения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской обла�
сти, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления передан�
ных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федера�
ции. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о необходимос�
ти изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее, чем за два
месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим трудовым законодательством 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 феде�
ральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть растор�
гнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселения
Волховского муниципального района Ленинградской области или Представителя нанимателя
� в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся ре�
шения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области � в связи с нарушением Главой админист�
рации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол�
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и облас�
тными;
 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 по�
рядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления и/или органа�
ми государственной власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются
гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Фе�
дерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в слу�
чае если согласие не достигнуто � в порядке, предусмотренном законодательством Российс�
кой Федерации и Ленинградской 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 нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью Гла�
вы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
_______________(фамилия, имя, отчество)
________________ (подпись)
"____" ______________ 20 ___ года

(место печати)

Идентификационный номер налогоплательщика
_________________________________
Адрес совета депутатов МО Пашское  СП:
_________________________________
Телефон _________________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 29 октября 2014 года № 6

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности  гла>
вы   администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховс>
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", пунктом 3 статьи 54 устава муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад�
министрации  МО  Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни"
не позднее не позднее 31 октября 2014 года.
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".

Н.В.МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

Утверждено
решением Совета депутатов  МО Пашское сельское поселение
от 29 октября 2014 года №6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации МО  Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведения и  условия кон�
курса на замещение должности главы администрации муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � муниципальное образование Пашское сельское поселение), общее число членов
и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса, све�
дений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокращения используются
в следующих значениях:
Совет депутатов � совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние;
глава администрации � лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы админис�
трации муниципального образования Пашское сельское поселение по контракту, заключае�
мому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, оп�
ределенный в п.1.1 статьи 54 устава муниципального образования Пашское сельское посе�
ление;
конкурсная комиссия � комиссия, формируемая в порядке, установленном в части 5 статьи
37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", для проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации;
претендент � физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на
замещение должности главы администрации;
конкурс � проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура оценки конкурс�
ной 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 должность главы админист�
рации.
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 муниципального образования Пашское сельское поселение.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения,
применяются в настоящем Положении в значениях, определенных в федеральных и област�
ных 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 объявле�
нии конкурса принимается в течение десяти календарных дней с даты досрочного прекраще�
ния полномочий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) фамилии, имена и отчества, должности членов конкурсной комиссии;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы приема документов от
претендентов, структурное подразделение органа местного самоуправления муниципально�
го образования Пашское сельское поселение, уполномоченное на прием документов  и их
копий от претендентов.
Одновременно с решением об объявлении конкурса совет депутатов утверждает проект кон�
тракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта с главой администра�
ции и текст настоящего Положения подлежат одновременному официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до уста�
новленной 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�дневного сро�
ка начинается с момента публикации решения совета депутатов об изменении даты проведе�
ния конкурса с учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 шесть человек. Половина
членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов, а другая половина � главой ад�
министрации Волховского муниципального района.
В состав конкурсной комиссии могут входить глава муниципального образования Пашское
сельское поселение, депутаты совета депутатов, представители общественных и иных орга�
низаций, иные лица, назначенные главой администрации Волховского муниципального рай�
она и решением совета депутатов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава предсе�
дателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии при�
сутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или его замести�
теля.
3.4. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие � за�
меститель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется после удаления из по�
мещения, где заседает комиссия, всех иных лиц, кроме членов комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются откры�
тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседа�
нии.
При равенстве голосов решение конкурсной комиссии принимается в пользу претендента.
3.7. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. В протоколе засе�
дания 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 вопросам (излагаются в пол�
ном объеме);
� итоги голосования;
� решения, принятые на заседании комиссии;
� приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, список кандидатов).
3.8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присутствующие на заседа�
нии члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председателем (а в его отсутствие � замести�
телем председателя)  и секретарем конкурсной комиссии.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, ус�
тановленной пунктом 3.6. настоящего Положения.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения органа местного самоуп�
равления муниципального образования Пашское сельское поселение, уполномоченного ре�
шением совета депутатов на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и воз�
врат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с действующим
законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения
конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия тре�
бованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положения. Конкурсной комиссией может
быть осуществлена проверка достоверности документов и сведений, представленных пре�
тендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положе�
нием.

4. Условия конкурса
4.1. На дату проведения конкурса претендент должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного го�
сударства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии между�
народным договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет право находить�
ся на муниципальной службе;
2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым претен�
денту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обя�
занностей по должности главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и  подтвержденного заключением 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 Федерации" достоверных сведений о доходах, имуще�
стве и обязательствах имущественного характера;
8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской Федерации; Устава
Ленинградской области; Устава муниципального образования Пашское сельское поселение;
федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представи�
тельных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
организации местного самоуправления, муниципальной службы; методов оценки эффектив�
ности деятельности организации и методов управления персоналом; организации докумен�
тооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
12) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленчес�
ких решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения деловых
переговоров; публичного выступления;
4.2. Запрещается  предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотрен�
ные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы (приложение к
настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного го�
сударства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию:

� копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
� документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также по желанию граж�
данина � о дополнительном профессиональном 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 органе по месту жительства
на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступ�
лению на муниципальную службу или ее прохождению (учетная форма № 001�ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления  на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера (указанные сведения представ�
ляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских слу�
жащих Ленинградской области);
11) отзыв с предыдущего места службы (работы).
4.4. Запрещается требовать от претендентов  документы и их копии, не предусмотренные пун�
ктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в подпункте 4.3., представ�
ляются в конкурсную комиссию претендентами лично в течение десяти рабочих дней начиная
с первого рабочего дня после официального опубликования решения об объявлении конкур�
са по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении конкурса.
4.6. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение, 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 претендента документов и их ко�
пий, заверить их своей подписью и вручить один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема документов, уста�
новленного решением совета депутатов, передает их по описи секретарю конкурсной комис�
сии.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
� отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
� подачи в адрес конкурсной комиссии  всеми претендентами заявлений о снятии своих кан�
дидатур;
� 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.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоот�
ветствия претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего
Положения, кроме подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоот�
ветствия претендента требованиям подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия тре�
бованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и допущен�
ных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и не до�
пущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и
не допущенных ко второму этапу конкурса в течение двух дней после проведения предвари�
тельной квалификации;
5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в ре�
шении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами,
включенными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко вто�
рому этапу конкурса.
Очередность собеседования с претендентами  устанавливается в зависимости от даты ре�
гистрации заявлений.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания кон�
курсной комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня подготовки и качества их знаний. При оценке качеств претен�
дентов конкурсная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых по
должности главе администрации муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние, требований условий контракта для главы администрации.
5.8. По результатам первого и второго этапов конкурса конкурсная комиссия принимает ре�
шение о признании претендента (претендентов) выигравшим (выигравшими) конкурс и полу�
чившим (получившими) статус кандидата (кандидатов) на замещение должности главы адми�
нистрации.
5.9. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания конкурсной комиссии с
приложениями  представляется в совет депутатов не позднее трех календарных дней со дня
проведения конкурса.
5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении главы администрации поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по проведению конкурса на заме�
щение должности главы администрации поселения по результатам конкурса.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола заседа�
ния комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение об
объявлении нового конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (ад�
рес) проведения конкурса.
6.2. Решение совета депутатов об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст на�
стоящего Положения подлежат одновременному официальному опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть при�
нято советом депутатов не позднее 5 календарных дней с даты представления конкурсной
комиссией в совет депутатов протокола заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на должность главы ад�
министрации, в 3�дневный срок с момента принятия решения о назначении главы админист�
рации уведомляется письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность главы
администрации могут быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в конкурсе, в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение совета депутатов о на�
значении главы администрации публикуются в газете "Волховский огни" в сроки, установлен�
ные уставом муниципального образования Пашское сельское поселение.
6.4. На основании решения совета депутатов о назначении на должность главы админист�
рации глава муниципального образования Пашское сельское поселение заключает контракт
с главой администрации не позднее десяти календарных дней со дня проведения конкурса.
6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформляется 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, проживание, пользование услугами средств связи и дру�
гие), осуществляются претендентами за свой счет.

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муници>
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, утверждённому решением совета депутатов муниципального об>
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград>
ской области от 29 октября 2014 года №6

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, респуб�
лика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граждан�
ство 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 научного 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 словарем, читаете и можете объясняться, владеете
свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или
специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданс�
кой службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной служ�
бы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы  (кем и когда при�
своены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную граж�
данскую 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, предприни�
мательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как  они  называ�
лись  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.
Степеньродства
Фамилия, имя, отчество
Год, число, месяц и место рождения
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 границей)
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 имеет�
ся)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин�
формация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоот�
ветствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме
на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
 На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

"___" ______________ 20__ г. Подпись ______________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого
лица соответствуют  документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, до�
кументам об образовании и воинской службе.

"___" _____________ 20__ г.  ___________________________________
                                                                        (подпись, фамилия работника  кадровой службы)

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

Паспорт: серия ______ № _________
выдан ____________________________
__________________________________
(кем, когда)
Адрес:____________________________
__________________________________
Телефон _________________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 09 января 2017 года  №01/134/54

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  администрации муниципально>
го  образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле>
нинградской  области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О право�
вом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", статьей 54 устава му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (далее по тексту � Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
03 февраля 2017 года, в 11 00  часов, кабинет №5 (зал заседаний), здание администрации
Пашского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село
Паша, улица Советская, дом 195.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на заме�
щение должности главы администрации муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту � кон�
курсная комиссия) � 6 (Шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов конкурсной
комиссии назначается главой администрации Волховского муниципального района � 3 (три)
человека,1/2 (одна вторая) советом депутатов муниципального образования Пашское сель�
ское поселение � 3 человека.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса от муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
� место нахождения конкурсной комиссии: Ленобласть, Волховский район, село Паша, улица
Советская, дом 195, здание администрации Пашского сельского поселения, кабинет №5;
 � место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и конкурсной доку�
ментации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема � общий отдел администрации Пашского сельского поселения (Ленинградс�
кая область, Волховский район, село Паша, улица Советская, дом 195, кабинет №1.2;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации 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 конкурсной документации на уча�
стие в конкурсе � 16 января 2017 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на
участие в конкурсе � 25 января 2017 года до 16 00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской области соглас�
но Приложению № 2 к настоящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти настоящее решение и обращение с предложением представить кандидатов в члены
конкурсной комиссии в количестве 3 (трёх) человек (Приложение № 3 к настоящему реше�
нию).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни"
не позднее 13 января 2017 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в газете "Волховские огни".

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава  МО Пашское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 09 января 2017 года № 01/134/54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

Главе администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области
Т.Е.Рязановой

Уважаемая Татьяна Евгеньевна!
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности гла�
вы администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 28 октября 2014 года №6 и на основании решения совета де�
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 09 января 2017 года №___ "Об объявлении конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" в целях оценки
профессиональной компетентности и деловых качеств кандидатов на должность главы адми�
нистрации при проведении конкурсных процедур прошу Вас представить кандидатов в члены
конкурсной комиссии в количестве 3 (трёх) человек (одной второй от общей численности кон�
курсной комиссии) для последующего назначения их в состав конкурсной комиссии советом
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
Приложение:
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администра�
ции муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области на 15 листах;
2. Решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 09 января 2017 года №01/134/
54 "Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципально�
го образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" на 15 листах.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
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Победила «Фортуна»!
В Вындином Острове прошёл Рождественский кубок по хоккею. В гости к сельчанам приехали хоккеисты команды "Факел"

из Киришей. Несмотря на морозную погоду собралось немало болельщиков, за что им отдельное спасибо!
Матч прошёл в интересной борьбе, хоть и с техническим преимуществом хозяев. В итоге победила вындиноостровская

"Фортуна", которой был вручён кубок и подарок от гостей.

 *** 30 декабря в клубе ФСЦ "Волхов"
прошел предновогодний турнир среди
14 школьников 2004 +2010 года рожде+
ния. Завершился он радостно для всех
участников: шахматистам вручены
праздничные подарки. После двух ча+
совой борьбы определились и  победи+
тели, ими стали Владлен Салин и Тать+
яна Егорова (оба + СОШ № 5). Вице+чем+
пионы + Дмитрий Земсков (СОШ № 7) и
Мария Сиротина (СОШ № 5). Третье
место заняли Святослав Калинович
(детсад № 9) и Надежда Иванова (СОШ
№ 5).
 *** 3 января прошел первый в Новом
году, уже давно ставший традиционным
турнир на приз районной газеты "Вол+
ховские огни". В гости к волховским
спортсменам приехали любители шах+
матной игры из Новой Ладоги и Сясьст+
роя. Среди 16 человек взрослых и де+
тей определились лучшие. Ими стали
Николай Шалаев (Юшково), Геннадий

Пригодский и Геннадий Симонов (оба из
Волхова). Пьедестал почёта у школьни+
ков 2007+2009 года рождения заняли вол+
ховчане Дмитрий Земсков, Елизавета
Сиротина и Надежда Иванова (обе из
СОШ № 5). Все победители и участники
награждены призами и сувенирами от
редакции газеты. Сильнейшие будут по+
лучать подписку газеты "Волховские
огни" на первое полугодие 2017 года.
 *** 7 января несмотря на сильные мо+
розы состоялся традиционный "Рожде+
ственский кубок" школьников. В сорев+
новании приняли участие 12 человек. 1+
2 место поделили Геннадий Пригодский
и Владлен Салин (СОШ № 5). У младших
школьников 1+3 место заняли Дмитрий
Земсков, Надежда Иванова и Иван Саб+
лин (СОШ № 7). Дмитрию и Надежде вру+
чены переходящие "Рождественские куб+
ки" и золотые медали, остальным участ+
никам + новогодние сувениры.

Н. ПЫРЯЕВ

Мини�футбол на снегу

На стадионе Пашского сельского поселения прошёл новогодний турнир по мини+
футболу на снегу на приз Деда Мороза. Работники ДК подготовили торжествен+
ное театрализованное открытие турнира. Всех болельщиков и игроков попривет+
ствовали Тигр, символ наступающего года Петушок и, конечно же, Дед Мороз и
Снегурочка.

Четыре команды  футболистов приняли участие в игре. Окрыли игры привет+
ствием участников, команды дружно отрапортовали девиз и название. Главный
судья турнира А.А.Власов дал старт. За приз Деда Мороза боролись младшие
футболисты + это команды "Не подарок" и "Экстрим", последняя одержала побе+
ду со счётом 5:0.

Во второй игре боролись старшие футболисты: команда "Внуки деда" и команда
"Убойная сила", которая и выиграла у соперников  со счётом 3:1.  Приз Деда
Мороза в конкурсе пенальти выиграл Ян Царегородцев, на 2 месте + Михаил Блех+
ман. Среди младших футболистов победил Кирилл Спешилов, 2 место отдано
Максиму Бондареву.

Игроков активно поддерживали  болельщики. Все участники турнира награжде+
ны памятными подарками. Для игроков и гостей праздника был организован горя+
чий чай и сладости.

М. ЧУВЕЛЁВА. Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ

ФИЗКУЛЬТ�
ПРИВЕТ!

Хроника  зимних  шахмат

Победа
в канун

Рождества
Выступающий за Ленинградскую

область саночник Семен Павличен,
ко стал двукратным чемпионом Ев,
ропы. Поздравление победителю
направил губернатор региона Алек,
сандр Дрозденко.

Семен Павличенко стал победителем
чемпионата Европы и этапа Кубка мира
по санному спорту, который проходит в
немецком Кёнигзее. 25+летний спорт+
смен, выступающий за Ленинградскую
область, показал лучший результат: 1
минута 38,363 секунд (49,245 + 49,118)
и во второй раз стал лучшим саночни+
ком европейского континента. Первый
титул был завоеван чемпионом на со+
ревнованиях  2015 года в Сочи.

В адрес спортсмена, также имеюще+
го титул чемпиона мира, направлено по+
здравление от имени губернатора Ле+
нинградской области Александра Дроз+
денко и жителей региона.

"От всей души поздравляем с заме+
чательной победой, принёсшей Вам ти+
тул двукратного чемпиона Европы по
санному спорту. Вы сделали отличный
подарок всем жителям нашего регио+
на, которые внимательно следят за Ва+
шими спортивными достижениями, бо+
леют за Вас и гордятся Вашими побе+
дами", + говорится в поздравительной
телеграмме

Пресс,служба губернатора и
правительства Ленобласти
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Рождество 	 самый волшебный
 праздник на свете, праздник

 особенный. В Рождественскую
 ночь происходят чудеса, осуществля	

ются мечты...
А.И. Куприн

Рождество 	 самый чистый и светлый
праздник года, удивительное время,
когда сердце наполняется ожиданием
чуда... И это чудо неизменно происхо	
дит! Зимние каникулы детей из соци	
ально	реабилитационного центра "Ра	
дуга" завершились удивительной поез	
дкой в приход храма Рождества Хрис	
това д. Надкопанье.

Наш центр уже полгода проводит свою
работу по реабилитации детей	сирот и
детей, оказавшихся в трудной жизнен	
ной ситуации, через приобщение детей
к изучению православной культуры и оз	
накомление с русскими традициями. По
благословлению иеромонаха Антония
(Сергия Кузнецова), настоятеля храма
Рождества Христова д. Надкопанье, ре	
бята уже дважды были гостями прихо	
да. Это уникальное место значимо как
единственный в районе храм, назван	
ный в честь одного из главных право	
славных праздников.

Очень важно, что праздник Рождества
дети встретили именно в храме Рожде	
ства. Эти светлые дни им запомнятся
теплой атмосферой семьи, в которой
они жили с 6 по 9 января.

Очень важно, чтобы в рождественские
дни каждый мог почувствовать, как зна	
чима семья, любовь и забота близких.
К сожалению, как бы ни хороши были
подарки и утренники в нашем учрежде	
нии, каждый маленький житель стацио	
нарного отделения мечтает оказаться
дома.

Здесь, в православной гостинице, ре	
бята оказались в другом мире. Большой
деревенский дом с теплыми печками,
живая украшенная елка, праздничные
столы, которые по	домашнему готовили
все вместе с руководителем поездки
Ириной Карелиной, и даже домашние пи	
томцы 	 очень добродушные кошка, со	
бака, попугай и морская свинка. Все как
дома, так душевно и по	настоящему.

Рождественская ночь закончилась
большой трапезой с угощениями и дис	
котекой. Утром 7 января дети пошли на
Рождественскую литургию в храм Алек	
сандра Свирского в с. Паша, где участво	
вали в Рождественском крестном ходе.

8 января с утра мы поехали в Надкопа	
нье, где после службы были исповедь и
причастие. В этих традиционных рожде	
ственских мероприятиях многие уча	

Торжественный праздник посвящения
прошел в базовой школе волховских
"дроздов", девиз которой "Хочешь быть
первым 	 учись в первой!" Вслед за зна	
менной группой в ярко украшенный
спортивный зал ступили ведомые учи	
телями ребятишки трех первых классов
в футболках "ДРОЗДа". Чуть оробевшие
от торжественности момента, под фла	
гами России, "ФосАгро" и "ДРОЗД	Вол	
хов", малыши старательно держали ли	
нию, внимая гимну Российской Феде	
рации.

С напутственным словом к ребятам
обратились хозяйка школы, ее дирек	
тор Алиса Арутюнян, зампредседателя
комитета по образованию районной ад	
министрации Юлия Мельникова, на	
чальник отдела по найму и работе с пер	
соналом ЗАО "Метахим" Надежда Че	
решко и заведующая детским садом №
8 Ольга Пчелова.

С детским садом № 8 "Сказка" вол	
ховский "ДРОЗД" связывают самые
тесные партнерские отношения. Бла	
годаря центру образования и здоровья
воспитанники детсада прошли обсле	
дование по программе "Навигатор здо	
ровья", здесь на серьезном уровне де	
тей обучают шахматам, проводят
спортивные соревнования и праздники,
одним словом, делают все для приоб	
щения ребят с самого раннего возрас	
та к здоровому образу жизни, физкуль	
туре и спорту. В качестве праздничного
подарка воспитанники детского сада
приготовили старшим товарищам хоре	
ографическую композицию.

"Наша организация еще совсем мо	
лодая, 	 начал свое выступление дирек	
тор "ДРОЗД	Волхов" Михаил Говди. 	
Мы действуем с ноября 2015 года, но
уже успели объединить под своим кры	
лом детей разного возраста. Совмест	

но с образовательными учреждениями
открываем им путь к здоровому образу
жизни, к миру познания. Это и програм	
ма "Навигатор здоровья", и большое ко	
личество секций по различным видам
спорта, занятия в которых бесплатно
проводит высококвалифицированный
тренерский состав. С этой же целью
разностороннего развития нами прово	
дятся предметные олимпиады,
спортивные соревнования, турниры и
праздники".

Руководитель волховского "ДРОЗДа"
представил юным "дроздятам" трене	
ров 	 самых главных людей, которые на
долгие годы станут для ребят провод	
никами и наставниками в различных
видах спорта. Среди них 	 тренер по ру	
копашному бою Николай Смирнов, по
футболу 	 Валерий Попов, Николай Но	
виков и сам Михаил Говди, по баскет	
болу 	 Вера Коробова и Наталья Дегтя	
рева, по волейболу 	 Юлия Ефимова, по
шахматам 	 Артем Апсит.

После веселой и азартной спортив	
ной эстафеты первоклассники произ	
несли клятву воспитанника "ДРОЗД",
где серьезно и торжественно пообеща	
ли уважать традиции, добросовестно
выполнять все задания учителей и тре	
неров, учиться только на "хорошо" и "от	
лично", быть верными товарищами, по	
могать новичкам и отстающим, с гор	
достью носить эмблему "ДРОЗД", со	
ревноваться только в честной борьбе и,
конечно, быть настоящими гражданами,
готовить себя к труду и защите нашей
Родины 	 Российской Федерации.

В заключение праздника в честь вступ	
ления первоклассников в ряды воспи	
танников прозвучал гимн всероссийс	
кого движения "ДРОЗД".

А. ИВАНОВ

ствовали впервые. Очень важно пока	
зать молодому поколению, что Рожде	
ство 	 прежде всего очищение и чувство
великой благодати в душе, это очень хо	
рошо понимаешь, когда находишься в
этот праздник в храме. Там, около рож	
дественского вертепа, дети из СРЦ "Ра	
дуга" смогли почувствовать незабывае	
мое ощущение радости, когда незнако	
мые люди подходят, поздравляют, же	
лают мира и добра.

Замечательный праздник в лучших де	
ревенских традициях прошел и в сельс	
ком клубе д. Надкопанье, где дети тоже
выступали с танцевальным номером.
Каждый попробовал настоящее рожде	
ственское угощение 	 козули и сладкие
петушки. Юным танцорам подарили
сладкие подарки. В завершение все
участвовали в рождественской трапезе
у отца Антония, который лично поздра	
вил каждого с праздником.

Веселые и уставшие, дети вернулись
в "Радугу". Сделать незабываемыми
зимние каникулы нам помог предпри	
ниматель Сергей Александрович Кафо	
рин, организовавший рождественскую
трапезу.

Дарить в рождественские дни тепло и
добро тем, кто нуждается, издревле
было русской традицией. Как хорошо,
что в наше время этот обычай поддер	
живается теми, кто неравнодушен к
судьбам детей, лишенных родительс	
кой любви и заботы. Этот праздник по	
дарил им много больше, чем самый до	
рогой подарок. Он подарил надежду на
то, что чудеса есть на самом деле, и
если верить, то сбудутся самые сокро	
венные мечты и желания.

И. КАРЕЛИНА,
педагог�психолог СРЦ "Радуга"

Светлый  праздник  в  Надкопанье

ЗА  ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ

Новая  традиция
В канун нового 2017 года по инициативе компании "ФосАгро", ЗАО "Ме�

тахим", Всероссийского движения "Дети России образованны и здоро�
вы" и волховской школы № 1 зародилась замечательная новая традиция
� посвящение первоклассников в воспитанники автономной некоммер�
ческой организации "ДРОЗД�Волхов".

НАШИ   ДУХОВНЫЕ    ЦЕННОСТИ
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Сотрудники линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой провели благотво�
рительную акцию профилактической направленности "Полицейский Дед Мороз". К
инспекторам отделения по делам несовершеннолетних подключились  волонтеры
клуба "Радуга добра" Волховской средней школы № 6. В рамках благотворительной
акции "Сюрприз под Новый год" волонтёры   подготовили и провели для детей  вол�
ховского социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга"
новогоднее представление � показали малышам праздничный спектакль, вместе с
ними плясали и водили хороводы вокруг елки. Воспитанники центра "Радуга", в
красивых праздничных  костюмах, с удовольствием рассказывали стихи Деду Мо�
розу.

Сотрудники линейного отдела МВД приобрели сладкие подарки, которые малы�
шам вручили Дед Мороз и Снегурочка. Свой сладкий приз от инспекторов ОДН
получили и волонтеры � в качестве поддержки в добрых начинаниях.

Совместное мероприятие объединило две благотворительные акции, в результа�
те получился настоящий детский праздник. А неподдельная радость в глазах вос�
питанников "Радуги" стала самой дорогой благодарностью для организаторов это�
го мероприятия.

Большое спасибо волонтерам клуба "Радуга добра" за счастливые минуты, пода�
ренные детям. Пусть наступивший год принесёт всем много радости и хорошего
настроения!

ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой
В городе Кировске при поддержке комитета правопорядка и безопасности, Все�

российского добровольного  пожарного общества и Ленинградской областной про�
тивопожарно�спасательной службы прошел финал областной игры КВН�2016 сре�
ди учащихся образовательных учреждений по противопожарной тематике. Прохо�
дил он под девизом "От чистого сердца � к отважным в профессии!". Такой конкурс
проводился в Ленинградской области впервые. Наш район представляла команда
"Вспышка" Волховской средней общеобразовательной школы №7.

Благодаря хорошо продуманной организации и отличной подготовке команд "пер�
вый блин" не был "комом". В красиво оформленном зале, под руководством веду�
щей команды�финалисты из образовательных учреждений Волосовского, Всево�
ложского, Волховского, Кировского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозер�
ского, Тосненского районов состязались в остроумии, находчивости, музыкально�
сти и знании правил пожарной безопасности. Ох, и нелёгкая выдалась борьба! Каж�
дая команда всячески старалась блеснуть и до слёз рассмешить компетентное
жюри, болельщиков и соперников. Праздник получился ярким и веселым. Поэтому
особенно приятно, что в этой нелегкой борьбе команда "Вспышка" заняла II место.
Выступление её было ярким, запоминающимся, со 100�процентным попаданием в
темы конкурсов, а награда � заслуженной и приятной. Учащиеся проявили себя с
самых лучших сторон, блеснули знаниями, остроумием и сообразительностью. Про�
явили свои лучшие качества: сплоченность, слаженность действий, талантливо
исполнили поставленные номера.

От души желаем организаторам, чтобы такие встречи продолжались, а шутки не
заканчивались!

М. АНИСИМОВА, педагог�организатор

Без официоза и лишних слов, песней
"Танцуй, пока молодой!" в исполнении
второклассника Мирона и педагога Н.В.
Герасимовой, начинается дружная праз�
дничная вечеринка для всех учащихся 5�
11 классов…

Волнуются участники и их классные ру�
ководители, расположившиеся по пери�
метру импровизированного танцпола,
нетерпеливо теребят авторучки члены
жюри, улавливается беспокойный взгляд
директора � все в предвкушении сюрпри�
зов, в ожидании чего�то новенького и нео�
бычного. Кто знает, может быть, это ста�
нет новой доброй традицией нашей шко�
лы?!

Ещё в октябре на заседании школьно�
го Сената состоялась жеребьёвка, где
представители классов выбирали один из
двадцати конвертов, и волей случая им
досталось то или иное домашнее зада�
ние. Было всё: от танцев различных эпох
и народов до современных стилей. Ре�
бята готовили танцевальные номера: кто�
то добросовестно в течение двух меся�
цев, а кто�то за три дня до выступления…)

Главным критерием танцевального
бала было участие максимального коли�
чества ребят из класса, ведь и цель са�
мого мероприятия � единение восьми�
школьников, развитие корпоративного
духа. Регламент номера составлял 2�3
минуты, танец должен был содержать в
себе хотя бы несколько базовых элемен�
тов заявленного жанра или направления.
Дополнительные баллы команды получа�
ли за актёрское мастерство, эмоцио�
нальность и внешний вид.

Нелёгкое это дело � оценивать, но спра�
вились на отлично со своей миссией чле�
ны жюри: директор ВГДК Елена Стукал�

кина, руководитель танцевального ан�
самбля из Старой Ладоги Наталья Лото�
шина, завуч по воспитательной работе
Надежда Сайгина.

Небольшая данс�разминка, напут�
ственное слово директора, подбадрива�
ющая кричалка и…поехали!

Пятиклассники зажгли соревнования
своей "Цыганочкой", "Сиртаки" и поп�
стилем Майкла Джексона, разноплано�
выми оказались выступления учащихся
6�х классов: "Индийский болливуд", рок�

н�ролл и "Ча�ча�ча". Танго, дискотеку 90�
х, русский народный танец и хип�хоп с
разным успехом продемонстрировали
семиклассники. Сразили своей лезгин�
кой, самбой и усладили слух полонезом
учащиеся 8�х классов, а девятиклассни�
кам достались удивительное задание:
робот�стайл,  восточный танец и "Лам�
бада". 10 класс покорил драйвом твис�
та, а будущие выпускники�одиннадцатик�
лассники страстным фламенко. Да, было
на что посмотреть! Сложно устоять на

месте! Радует и то, как поддерживали
друг друга классы, как зрители не скупи�
лись на положительные отклики и апло�
дисменты.

По окончании программы выдохнули
участники… И лишь лидеры пока не рас�
слабляются, потому что знают, что могут
принести своей классной команде до�
полнительные � может быть, даже реша�
ющие, баллы… Неожиданным для них
оказалось новое задание � танец черли�
деров, однако и с этим справились на все
100%! А пока жюри принимало нелёгкое
решение, участники объединились в одну
большую дружную компанию и от души
танцевали на дискотеке.

Сторонние наблюдатели утверждают:
такого ещё не было нигде � смело и ярко!
Мероприятие удалось на славу, незабы�
ваемые впечатления фиксировал ви�
деосъёмкой друг нашей школы  Анато�
лий Иванов, за что ему безмерная благо�
дарность. Благодарим активных класс�
ных руководителей и администрацию
школы. Особое спасибо за поддержку в
организации и оформлении праздника
А.Ю. Апситу.

Наш общешкольный проект называл�
ся "Большие танцы", а значит, и радость
получилась немаленькой. Свершилось! В
каждой возрастной номинации торже�
ственно отмечены победители, а звани�
ем "Лучший из лучших", гран�при и пер�
вым кубком за стилизованный русский
народный танец награждены учащиеся
7В класса (классный руководитель � И.П.
Некрасова).  Молодцы!

Н. ГЕРАСИМОВА,
руководитель театральной шоу�

студии "Начало"

"Полицейский
Дед  Мороз"

Противопожарный КВН �
это  вам  не  шутки!

Танцуй,  душой  молодая  школа  восьмая!
� Всем привет! Восьмая школа, здравствуй! Мы посвящаем твоему 55�ле�

тию это грандиозное шоу! � такими приветственными словами стартовало
грандиозное событие юбилейного года � общешкольный проект "Большие
танцы".
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Безнадзорные  животные �
под  контролем

Администрация Волховского района сообщает о результатах проведения в
2016 году мероприятий по отлову безнадзорных животных (собак) на терри�
тории Волховского района.

В пределах субвенций, направленных из бюджета Ленинградской области в бюд�
жет района в целом на 2016 год (в размере 2048561,42руб.), на территории Волхов�
ского района  специализированной ветеринарной организацией ООО "Доктор Не�
болит" произведен отловбезнадзорных животных (собак) в количестве 279 особей с
последующим выполнением  мероприятий: транспортировка  до  пункта временно�
го пребывания, клинический осмотр ветеринарными специалистами, вакцинация
против бешенства, стерилизация и кастрация, электронное мечение (чипирова�
ние), возврат в прежнюю среду обитания. В целом на 2017 год в бюджете Ленинг�
радской области Волховскому муниципальному району предусмотрена субвенция
на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных (собак) в размере
1838873,11 руб.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными
животными (собаками) принимаются в администрации Волховского района по ад�
ресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 407, по телефону  (8�813�63)2�64�59.
График работы администрации Волховского муниципального района: с 9.00 до 18.00
(обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, суббота, воскресенье�выходной.

За первую декаду января произошло 6 пожаров, в результате которых
погиб 1 человек. В 2016 году за аналогичный период произошло 8 пожа�
ров и 3 человека погибло.

Причинами произошедших пожаров явились: аварийный режим работы элект�
рооборудования; нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и экс�
плуатации печного оборудования.

 03.01.2017 года произошёл пожар в гараже в микрорайоне Нового поселка, в
гаражном кооперативе "Автомобилист" на пожаре обнаружен труп мужчины, при�
чина пожара устанавливается.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопле�
ния � главная причина пожаров в период отопительного сезона. Существует пе�
чальная закономерность: больше половины печных пожаров происходит в до�
мах, где живут престарелые люди. И причиной тому не только нарушение правил
пожарной безопасности и неосторожность из�за плохого зрения и памяти. К со�
жалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование на свои
скромные сбережения.

Инспекторский состав отдела надзорной деятельности Волховского района
систематически проверяет жилые дома с печным отоплением и указывают вла�
дельцам на необходимость принятия должных мер безопасности. Но пенсионер
не всегда в состоянии выполнить ремонт. Вот и продолжают топиться неисправ�
ные печи. И получается, что прохудившийся "домашний очаг" становится очагом
пожара. В связи с этим рекомендуется соблюдать следующие основные прави�
ла. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочис�
тить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Любая печь должна иметь
самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок
к деревянным конструкциям. На деревянном полу перед топкой необходимо при�
бить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Что�
бы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 � 3 раза в день и не
более, чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть
прекращена.

И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов.
Е. ШИТОВА,

инспектор ОНД и ПР Волховского района

Поторопитесь оформить
федеральную социальную

доплату
С 1 января 2010 года Законом №213�ФЗ введена федеральная социальная

доплата  к пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма ма�
териального обеспечения не достигает установленного в регионе прожиточ�
ного минимума. Для пенсионеров  Ленинградской области прожиточный
минимум  на 2017 год составляет 8503 руб.

Для определения размера социальной доплаты пенсионеру учитываются суммы
следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством
РФ и законодательством субъектов РФ: пенсий; дополнительного материального
(социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость
набора социальных услуг); денежных эквивалентов мер социальной поддержки по
оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных ус�
луг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, при�
городного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате
указанных услуг.

Неработающие пенсионеры, имеющие доход ниже прожиточного минимума и не
получающие федеральную социальную доплату, должны лично обратиться  с заяв�
лением  в Пенсионный фонд со следующими документами: паспорт, СНИЛС, тру�
довая книжка, справка осуществляющего его пенсионное обеспечение органа (если
получают пенсию в силовых ведомствах).

Федеральная социальная доплата к пенсии  устанавливается только по личному
заявлению с 1�го числа месяца, следующего за месяцем обращения  со всеми
необходимыми документами. Справки по телефону: 23412.

О. ЛЕДОХОВИЧ

Об  уплате  взносов
С 1 января 2017 года страхователи будут уплачивать взносы на обязатель�

ное пенсионное и обязательное медицинское страхование в налоговые орга�
ны. Сведения необходимо будет предоставлять в составе единой отчетности
по всем видам социального страхования не позднее 30 числа календарного
месяца, следующего за отчетным периодом.

Однако плательщики по�прежнему будут обязаны представлять в Пенсионный
фонд следующие сведения: уточненные формы РСВ�1 за отчетные периоды, ис�
текшие до 1 января 2017 года; сведения о периодах работы, в том числе на соот�
ветствующих видах работ � ежегодно не позднее 1 марта, начиная с 2018 года;
сведения о факте работы застрахованного лица � ежемесячно не позднее 15 числа;
межотчетную форму для назначения пенсии; реестр застрахованных лиц, за кото�
рых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя � ежеквартально не позднее 20 числа; заявление на возврат
переплаты страховых взносов за период до 1 января 2017 года.

Кроме того, страхователь имеет право провести сверку расчетов по начислен�
ным и уплаченным страховым взносам с ПФР и получить Акт сверки расчетов по
обязательствам, исполненным до 1 января 2017 года, а также осуществить обжа�
лование решений, вынесенных по результатам камеральных и выездных проверок
за отчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года.

Обращаем ваше внимание, что в связи с изменением с 1 января 2017 года кодов
бюджетной классификации по страховым взносам на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование уплату взносов следует осуществить до
25 декабря 2016 года. Информацию об изменениях КБК для уплаты страховых взно�
сов на ОПС и ОМС в конце 2016 года страхователям необходимо отслеживать са�
мостоятельно. Справки по телефонам 22381, 78876

Е.В. ЕГОРОВА
начальник отдела персонифицированного учета, администрирования

страховых взносов, взаимодействия со страхователями
и взыскания задолженности

Согласно ст.25 Конституции РФ "жи�
лище неприкосновенно. Никто не впра�
ве проникать в жилище против воли про�
живающих в нем лиц иначе как в случа�
ях, установленных федеральным зако�
ном, или на основании судебного реше�
ния". Гарантированная Конституцией
РФ неприкосновенность жилища охра�
няется в уголовно�правовом порядке на
основании ст.139 Уголовного кодекса
РФ. Непосредственным объектом дан�
ного преступления являются обще�
ственные отношения, обеспечивающие
неприкосновенность жилища. Проник�
новение � это тайное или открытое втор�
жение. Оно может совершаться как с
преодолением препятствий или сопро�
тивления людей, так и без этого.

Обязательный признак � место совер�
шения преступления. Таковым являет�
ся жилище, понятие которого законо�
дательно определено в примечании к
ст.139 УК РФ. В частности, жилищем
признается индивидуальный жилой дом
с входящими в него жилыми и нежилы�
ми помещениями, жилое помещение
независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и пригод�
ное для постоянного или временного
проживания, а равно иное помещение
или строение, не входящие в жилищный
фонд, но предназначенные для времен�
ного проживания. В соответствии с нор�
мами судебной практики жилищем счи�
тается любое помещение, пригодное
для постоянного или временного про�
живания в нем: "вагон�бытовка", обору�
дованный необходимой для проживания
мебелью и другими предметами быта;
комната в подсобном помещении, обу�
строенная под жилище, и т.п.

В части 2 ст.139 УК РФ предусмотрен
квалифицированный состав преступле�
ния � совершение деяния с применени�
ем насилия или с угрозой его примене�
ния. Под насилием понимается физи�
ческое или психическое воздействие

одного человека на другого, нарушаю�
щее гарантированное Конституцией РФ
право гражданина на личную неприкос�
новенность (в физическом и духовном
смыслах). Физическое насилие выра�
жается в непосредственном воздей�
ствии на организм человека: нанесение
побоев, телесных повреждений, истяза�
ние различными способами и т.д. В ре�
зультате физического насилия потер�
певшему могут быть причинены теле�
сные повреждения. Психологическое
насилие заключается в воздействии на
психику человека путем запугивания,
угроз.

Совершение деяний лицом с исполь�
зованием своего служебного положе�
ния, предусмотренное ч.3 ст.139 УК РФ,
представляет собой особо квалифици�
рованный состав данного преступле�
ния. Речь идет в данном случае о долж�
ностных лицах и иных сотрудниках, ис�
пользующих для нарушения закона свои
служебные полномочия. Важно, чтобы
виновный осознавал, что он незаконно
проникает в жилище вопреки воле про�
живающих в нем лиц, используя при
этом свое служебное положение, кото�
рое  не дает ему права совершать это
деяние.

В качестве уголовного наказания за�
кон в зависимости от квалификации де�
яния по части 1, 2 или 3 ст.139 УК РФ
предусматривает несколько альтерна�
тивных видов такового: штраф в разме�
ре от 5 000 до 300 000 рублей, обяза�
тельные работы на срок до 360 часов,
исправительные работы сроком от 2
месяцев до 2 лет, лишение свободы на
срок от 2 месяцев до 3 лет, для спец�
субъектов (ч.3 ст.139 УК РФ) � также ли�
шение права занимать определенные
должности или заниматься определен�
ной деятельностью на срок от двух до
пяти лет.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Год  начался
с "красного  петуха"

ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ

Нарушение  неприкосновенности
жилища

МЫ РАБОТАЕМ  ДЛЯ ВАС!



13 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №113 января 2017 года №1 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница
Сегодня Старый Новый год �
Кошмар, творится что с природой:
Снег падает наоброт �
Не вниз, а вверх, откуда родом.
Я сам какой�то не такой �
Стою на небесах ногами.
Мне бы до них достать рукой,
Но нет идеи никакой �
Ни в голове, ни под ногами.
Ловлю подошвами сапог
Дороги облачной просторы
И пропускаю между ног
Снежинок чудные узоры.
Как всё безжалостно прекрасно!
 И от желания объять
Моё волнение напрасно
С собой стремится совладать.
Гляжу на праздничный уют:
Кругом дома, машины, ёлки,
И люди между них снуют,
Как челноки на барахолке…
И все ж приятно сознавать,
Что Старый год � не для похмелья,
Людское в людях узнавать
И в лицах видеть вдохновенье.
И как же было бы простым,
Небес не пачкая ногами,
По матушке�земле босым
Бродить цветущими лугами…

Я русский сердцем, в мыслях, в теле,
Ругаюсь, плачу и дерусь,
И этим всем в себе горжусь �
Ведь в мире нет, на самом деле,
Красивей Родины, чем Русь.
И от Цусимского сраженья
До самой страшной Мировой,
Покуда сам еще живой,
Страны любимой возрожденье
Не променяю на другое.
Ни флаг, ни герб, ни говор речи,
Ни шум кладбищенских берез,
К которым я до горьких слез,
Склоняя голову и плечи,
Любимой мамы гроб привез…
Я русский даже по походке �
Несу крест вятских лагерей,
Кляня зажравшихся вождей,
Когда махну по сотке водки
В кругу знакомых иль друзей.
Но коль когда�нибудь придется �
Не дай нам Боже! � воевать,
За Русь готов врагов порвать,
А если уж на то придется,
То за нее и жизнь отдать.
Все потому, что был воспитан
На горькой правде от земли �
Той самой, где меня зачли,
И темой верных книг начитан,
Которые и вы прочли.
И если ты хоть что�то понял
И кровь волнует слово Русь,
То я, браток, тобой горжусь

И пью за нас с тобою стоя,
Крепись и, главное, не трусь!

Новый год к нам пришел ниоткуда
И уйдет неизвестно куда,
Мы так ждали его, веря в чудо,
А он нам лишь прибавил года.
Ниоткуда? Но кто вам сказал?
Он из нашего завтра шагает,
День за днем, по минутам, часам
Год за годом столетья слагает.
Он сейчас  с президентскою речью
К нам ворвется, как будто живой,
И распишет китайской картечью
Неба звездного купол большой.
Загремит канонада салюта
Фейерверком различных петард,
И мне скажет девчонка Анюта:
"Как я рада, что ты очень рад!"
Мы по�новому с нею рассмотрим
Наступивший семнадцатый год:
Кто он, юноша этот бесплотный?
Что, состарившись, нам принесет?
А пока от него ожидаем
Суматохи и праздничных дней,
Новых встреч, ну, и новых свиданий �
Ей со мною, а мне � только с ней.
Закружится буранчик пуховый,
Укрывая уснувшую ель.
Новый год � он на то ведь и новый,
Чтоб по�новому жили теперь.

Рождество � и я в пламени свечи
Гадаю на тебя у окна в ночи.
Всматриваюсь в даль сумрачной глуши,
Бродит моя шаль по ночной тиши.
А свеча горит, маяком маня,
И приговорит к тебе навек меня.
Сама я не своя, тишина и темь…
Я ль дождусь тебя? Уже клонит в дремь,
Легкий ветерок, снег колышет тень.
Ты прийти не смог или было лень?
Я уж собралась  было уходить,
Но свеча взвилась � не могу забыть,
Между двух зеркал � восковая течь
Оплавила оскал, шаль слетела с плеч.
Там, в окне моем, волосы в огне �
Это он верхом, с рогом, на коне…
Нету сил терпеть, в жилах стынет кровь:
Наверно, это смерть, а вовсе не любовь.
Это ж сатана на меня одну!
Я прямо из окна упала в тишину.
Дальше немота, страх � не передать…
Больше никогда не возьмусь гадать!

Расчетливо, без суеты,
Пришла зима с обильным снегом,
Сковав могильные кресты
Морозом и пушистым пледом.
И тот кладбищенский финал,

Какой�то суетно�убогий,
Вдруг вспомнился и заплескал
По лицам траурным и строгим.
Стекал обильными слезами,
Держа придавленным комком
Меня за горло, чтоб словами
Не говорил дрожащим ртом.
Летай теперь пушинкой снежной,
Любовь, над полем того дня,
Чтобы ласкал рукою нежной
Тебя панбархат января.
Чтоб, на моих ладонях тая,
Ты приняла бы их тепло,
Алмазной кпплей исчезая
Через эфирное окно.
Летай, летай, ложись под ноги
Ковром до самого конца…
Мы в этом мире так убоги
Перед величием Творца.

Бывает так, что все нормально,
И не печалясь, не скуля,
Формально или неформально,
А жизнь идет чего�то для.
Кудахчут куры на насесте.
Колышет травы ветерок,
И я б, наверно, в этом месте
Нашел укромный уголок.
А что? Крутись, как флюгер в смазке,
Куда укажет ветра путь,
И никакой тебе опаски �
Ведь самому не надо дуть.
И дни б текли в веселье ль, в грусти:
Работа, дом, друзья, дела,
И все бы ждал, когда отпустит
Меня такая кабала.
И не дождавшись, вопреки
Семье, знакомым и себе
Против течения реки
Гребу один, с волной в борьбе.
И наконец, преодолев
Речной напористый каприз,
Вдруг слышу яростный напев
Плывущих по теченью вниз:
"Ради чего, к чему стремишься?
И плохо ли тебе жилось?
Взгляни вокруг � и удивишься,
Что не в ту сторону гребешь"
Казалось, нет  на то причины,
Но все смелей, со взмахом рук,
Я выплываю из пучины,
Минуя брошенный мне круг.
И вот простор морской стихии
У необъятных берегов
Великой матушки�России
Для смелых, сильных мужиков.
Не я один измучен темой
Несостоятельности дня,
Но быть лишь коркой над экземой �
То не профессия моя.
С рутиной мне не по пути,
Я не могу в довольстве сытом
Копить оседлые жиры,
Придавленный семейным бытом.

Владимир
БОРИХИН
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