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В пресс�конференции, посвященной
предварительному подведению итогов
работы Законодательного собрания в
текущем созыве, приняли участие спи�
кер областного парламента Сергей Бе�
бенин, председатели постоянных ко�
миссий по бюджету и налогам Николай
Пустотин, по законности и правопоряд�
ку Олег Петров (все � "Единая Россия"),
по экологии и природопользованию
Сергей Бутузов (КПРФ), председатель
постоянной комиссии по делам моло�
дежи, культуре, туризму, физической
культуре и спорту Галина Куликова, де�
путаты Вероника Каторгина и Валерия
Коваленко (все � "Справедливая Рос�
сия"), депутаты Владимир Орлов, Арчил
Лобжанидзе (оба � "Единая Россия") и
Валерий Ершов (КПРФ).

Председатель Законодательного со�
брания Сергей Бебенин, приветствуя
представителей "четвертой власти",
проинформировал их о подготовке к
выборам в областной парламент шес�
того созыва, которые состоятся 18 сен�
тября. "Осенью сюда, в эти стены на Су�
воровском, 67, придет новый состав,
новый депутатский корпус, который бу�
дет избран. Мы же заканчиваем свою
пятилетку, правда, немного сокращен�
ную, но продолжаем работать планово...
Недавно вновь приняли изменения в
бюджет". Сергей Бебенин подчеркнул,
что "опасаться за социальные проекты
и программы нет оснований, наоборот
� парламентарии рассматривают воп�
росы дополнительного финансирова�
ния тех социальных групп, которые в
этом нуждаются". Также он дал поясне�
ния по изменениям в избирательном
законодательстве: об отмене досроч�
ного голосования и обновленной нарез�
ке некоторых избирательных округов.

"Каждый закон очень важен"
На вопрос главного редактора гатчин�

ской телекомпании "Ореол�ТВ" Галины
Паламарчук о том, какие законы из при�
нятых в пятом созыве депутаты счита�
ют самыми важными, ответил депутат
Олег Петров: "Я считаю, что каждый за�
кон, принятый Законодательным собра�
нием, очень важен для Ленинградской
области. Нет ни одного закона неваж�
ного, ненужного региону. Так что нельзя
выделить один закон, самый приори�
тетный. Каждый закон дополнял уже
действующие и был необходим для оп�
ределённой группы людей, для социаль�

но�экономического развития. То есть все
законы, принятые нами, были очень ак�
туальны".

Сергей Бебенин дополнил ответ кол�
леги: "Депутаты вносили законодатель�
ные инициативы на основании тех про�
блем, которые они видят на территории,
и если это действительно были пробле�
мы существенные, системные, тогда
коллеги их поддерживали и принимали в
виде закона. Скажем, когда речь шла о
развитии института сельских старост...
Важная ли проблема, если колодец в де�
ревне пересох? Может быть, в масшта�
бах региона это не такая уж и огромная
проблема, но для деревни или даже для
нескольких дворов она огромна. И мы ста�
рались и стараемся придавать силу за�
кона тем документам, которые народные
избранники считают необходимыми".

Главный редактор газеты "Мгинские
вести" Светлана Конева задала вопрос
об одной из таких "местных проблем", ко�
торая, однако, существует не только во
Мге: об отсутствии безопасного перехо�
да через железную дорогу для жителей и
способах решения этой проблемы. От
имени комиссии по строительству, транс�
порту и дорожному хозяйству на ее воп�
рос ответил депутат Владимир Орлов,
который пояснил, что "проблема дей�
ствительно не местечковая".  "Соответ�
ствующая программа по строительству

пешеходных переходов через железно�
дорожные пути в компании РЖД суще�
ствует, но средств на ее реализацию в
полном объеме хватает не всегда. Одна�
ко проблема Мги решится обязательно",
� заявил Владимир Орлов.

Сергей Бебенин добавил: все пробле�
мы, связанные с транспортной безопас�
ностью, переходами транспортных путей
� на особом контроле у губернатора и де�
путатов.

"Работа с бюджетом стала как
никогда открытой"

"Я считаю, что в этом созыве нам уда�
лось внести все необходимые изменения
в закон о бюджетном процессе, которые
позволяют каждому гражданину, прожи�
вающему в Ленинградской области дос�
конально разобраться в финансировании
любой отрасли. Той степени открытос�
ти, которая теперь имеет место при ра�
боте с бюджетом, никогда еще не было
прежде. И эта открытость позволяет нам
работать в Законодательном собрании с
бюджетом так, что мы не затягиваем его
рассмотрение во втором, третьем чте�
нии, стараемся принять его оперативно",
� отметил председатель постоянной ко�
миссии по бюджету и налогам Николай
Пустотин, отвечая на вопрос о предва�
рительных итогах созыва. Он также под�
черкнул, что за время пятого созыва де�
путаты приняли целый ряд законов, ко�

торые поддерживают социально неза�
щищенных, нуждающихся граждан:
многодетные семьи, инвалидов, вете�
ранов, пожилых. Так для пенсионеров,
достигших 70 и 80 лет, по инициативе
депутатов�единороссов существенно
снижена или вовсе отменена плата за
капремонт.

В связи с изменениями в бюджете
речь зашла и о сложившейся во Всево�
ложском районе ситуации, где застопо�
рилось возведение новых детских са�
дов. "Это одна из серьезных проблем,
которую можно было решить еще в 2015
году. Но, к сожалению, по вине мест�
ных властей � начиная от несвоевремен�
ного отвода участка, проведения тен�
дера на выбор подрядных организаций
и заканчивая собственно строительны�
ми работами � не было выполнено обе�
щание, данное жителям!" � с сожалени�
ем заявил Николай Пустотин.

Сергей Бебенин в рамках обсуждения
темы строительства детских садов выс�
казал сожаление, что действия или без�
действие муниципальных властей порой
становятся тормозом на пути осуще�
ствления социально значимых проек�
тов. Если так будет продолжаться даль�
ше, то вполне возможно, что депутаты
будут выходить с предложением о пе�
редаче некоторых муниципальных пол�
номочий, с которыми муниципалы не
справляются, на региональный уро�
вень.

Также на пресс�конференции были
затронуты темы финансирования рай�
онных СМИ и сокращения проводного
радиовещания в области. Обслужива�
ние "слаботочки", через которую идет
радиосигнал в многоквартирных домах,
в частности, в Гатчине и Тосно, готовы
взять на себя вместо "Ростелекома"
операторы кабельного телевидения.
Депутаты высказали готовность изу�
чить ситуацию с проводным радио в рай�
центрах на тематическом круглом сто�
ле в присутствии всех заинтересован�
ных сторон.

Завершилась же встреча депутатов с
журналистами награждением юбиля�
ров: главного редактора газета "Волхов�
ские огни" Валентины Захаровой и ди�
ректора телекомпании "Сясь�ТВ" Миха�
ила Компы.

Е. ГАРИБ,
пресс�служба Законодательного

собрания Ленинградской области

Депутаты областного парламента
встретились с журналистами

Подготовка к выборам�2016, строительство транспортных развязок и детс�
ких садов, проводное радиовещание � вот главные темы пресс�конферен�
ции, состоявшейся 31 марта в рамках семинара�встречи депутатов Законо�
дательного собрания Ленинградской области с руководителями районных
средств массовой информации.

Так говорят те, кто знает волховчанку Марию Ивановну Осину, отметившую свой
95�й день рождения. Родом она из Белоруссии, из многодетной семьи. В Волхове
оказалась в 1939 году: ехала к сестре в Ленинград, но попутчики уговорили пора�
ботать на строительстве железной дороги в Волховстрое. С той поры она и стала
волховчанкой. Всю войну работала на железной дороге. Остались тяжелые воспо�
минания от бомбежек, чудом уцелела при прямом попадании снаряда в бомбоу�
бежище.

Замуж вышла за Михаила Михайловича Осина, он работал на железной дороге
стрелочником. В семье родилось четыре дочки и два сына. Муж умер рано. И
Мария Ивановна одна поднимала детей, всех выучила, все получили образова�
ние. Долгое время она работала в железнодорожной больнице. "Наша мама са�
мая добрая и отзывчивая, ласковая, никогда не повысит голоса. Мы ее безумно
любим, уважаем и гордимся ею. Она никогда не забывает поздравить с днем рож�
дения своих родных и близких", � так отзываются о ней дети. А у Марии Ивановны
10 внуков и с нетерпением ждут десятого правнука. Она живет, окруженная забо�
той и вниманием детей, поэтому и говорят, что она счастливая.

М.И. Осину поздравили с юбилеем, сказали в ее адрес добрые слова и пожела�
ния глава Волховского муниципального района В.М. Новиков, глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков, председатель комитета социальной защиты населения О.В. Се�
лютина, главный врач больницы на станции Волховстрой А.В. Жарков, замести�
тель председателя Совета ветеранов Волхова Н.А. Цветкова, председатель Сове�
та ветеранов железнодорожной больницы В.К. Лашкова.

Гости пришли с цветами, конфетами, подарками, но самым дорогим, бесспор�
но, было внимание и властей, и бывших коллег, и близких людей. Здоровья и бод�
рости Вам, уважаемая Мария Ивановна!

"Мария  Ивановна,
какая  ты  счастливая!"
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� Не секрет, что только одного же�
лания улучшить сегодняшнее состо�
яние садоводческих объединений не�
достаточно � нужны средства. В пер�
вую очередь � средства самих садо�
водов, а во вторую � средства госу�
дарственной и муниципальной под�
держки. Предусмотрены ли такие
расходы в бюджете района?

� Поддержка развития садоводческих,
огороднических и дачных некоммерчес�
ких объединений � это одно из основ�
ных мероприятий подпрограммы "Под�
держка малых форм хозяйствования"
муниципальной программы  Волховско�
го района "Развитие сельского хозяй�
ства Волховского муниципального рай�
она на 2014�2020 годы". Поддержка по
муниципальной программе оказывает�
ся в виде субсидий на возмещение час�
ти затрат (в размере до 50%) на разра�
ботку проектно�сметной документации
или на строительство (реконструкцию)
объектов инженерной инфраструктуры
в садоводческих, огороднических и дач�
ных некоммерческих объединениях жи�
телей Волховского муниципального
района. К объектам инженерной инф�
раструктуры относятся дороги, систе�
мы электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, мелиорации.

Предоставление средств осуществ�
ляется в пределах выделенных ассиг�

нований согласно утвержденного бюдже�
та Волховского муниципального района.
Объем бюджетных ассигнований, выде�
ляемый садоводствам в текущем году на
развитие инженерной инфраструктуры,
составляет 400 тыс. рублей. Поддержка
осуществляется на конкурсной основе
путем отбора претендентов специально
созданной в администрации Волховско�
го муниципального района конкурсной ко�
миссией.

� Кто может принимать участие в
конкурсном отборе?

� Участвовать в конкурсе могут обла�
дающие статусом юридического лица,
зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории Вол�
ховского муниципального района садо�
водческие некоммерческие объединения
граждан (СНО, СНТ), численный состав
которых не менее чем на 65% состоит из
жителей, проживающих и зарегистриро�
ванных в населенных пунктах Волховс�
кого муниципального района, а также
имеющие возможность долевого финан�
сирования целевых расходов на реали�
зацию мероприятий.

� Надо понимать так, что садовод�
ческие массивы Пупышево и другие,
большинство жителей которых заре�
гистрированы в Петербурге, конку�
ренции "местным" садоводствам не
составят?

� Да, именно так, но это условие � не
единственное. Для участия в конкурсе
садоводческим объединениям необходи�
мо подать в конкурсную комиссию заяв�
ку установленной формы и определен�
ный пакет документов. Эти условия про�
писаны в Порядке о конкурсном отборе
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей
Волховского муниципального района на
право получения средств муниципальной
поддержки из бюджета района на созда�
ние и восстановление объектов инженер�
ной инфраструктуры. Данный Порядок
утверждён постановлением администра�

ции Волховского района № 1214от 19
июня 2015 года.

� Валентина Николаевна, поскольку
программа поддержки СНТ работает
в районе уже не первый год, можно ли
говорить о реализации проекта на
конкретных примерах?

� Да, такие примеры есть. С момента
начала действия муниципальной про�
граммы по развитию сельского хозяй�
ства первыми участниками конкурса и
получателями субсидий стали СНТ "Бу�
мажник", "Пороги", "Извоз". В 2014 году
СНТ "Пороги" и СНТ "Бумажник" получи�
ли субсидию на разработку проектно�
сметной документации. В 2015 году СНТ
"Извоз" получило субсидию на капиталь�
ный ремонт ВЛ�0,4 кВ, СНТ "Бумажник" �
на мероприятия по строительству дорог.

� Подготовка документов на конкурс
� дело непростое, не всегда предсе�
датели садоводческих товариществ
достаточно компетентны. Могут ли
они рассчитывать на профессиональ�
ную помощь?

� Специалисты отдела по развитию
бизнеса, агропромышленному комплек�
су и природным ресурсам  комитета по
экономике и инвестициям администра�
ции Волховского района предоставят ин�
формацию по участию в конкурсном от�
боре всем садоводческим объединени�
ям, желающими участвовать в конкурсе
(г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, каб.401
или по тел. 23�623,23761).

Также  информация о порядке получе�
ния субсидии путем участия в конкурс�
ном отборе размещается на официаль�
ном сайте администрации  Волховского
муниципального района в сети Интернет:
www.volkhov�raion.ru в разделе "Социаль�
но�экономическое развитие", в подраз�
деле "Сельское хозяйство и ЛПК".

� А есть ли другие источники финан�
сирования, кроме районного бюдже�
та и собственных средств садоводств?

� Кроме участия в муниципальной про�
грамме и возможности получения муни�

ципальной финансовой поддержки, са�
доводческие некоммерческие объеди�
нения Волховского района могут при�
нять участие в конкурсе на получение
субсидий из областного бюджета по
подпрограмме "Поддержка малых
форм хозяйствования" государствен�
ной программы Ленинградской облас�
ти "Развитие сельского хозяйства Ле�
нобласти". По государственной про�
грамме субсидии предоставляются в
размере до 80% произведенных затрат
СНО � победителей конкурсного отбо�
ра. Затратами СНО, по которым воз�
можно получить возмещение в рамках
государственной программы, могут
быть затраты на создание и восстанов�
ление дорог, системы электро�, водо� и
газоснабжения, мелиорацию, установ�
ку автоматической системы учета элек�
троэнергии.

Сегодня у садоводов накопилось
очень много проблем, и значительную
их часть решить самостоятельно СНО
не в состоянии. Участие муниципальных
властей и областного правительства
позволяет менять инфраструктуру са�
доводств в лучшую сторону.  Информа�
ция о проведении в текущем году кон�
курса в администрации Волховского му�
ниципального района и в комитете по
агропромышленному и рыбохозяй�
ственному комплексу Ленинградской
области будет дополнительно разме�
щена в средствах массовой информа�
ции.

Администрация Волховского района
предлагает садоводческим, огородни�
ческим и дачным некоммерческим объе�
динениям жителей района принять уча�
стие в  запланированных в  2016 году
мероприятиях  по поддержке СНО.

Наступающая весна � не только на�
чало огородного марафона, это еще
и время активного решения накопив�
шихся многолетних проблем наших
садоводств. Их решение возможно в
рамках реализуемых государствен�
ных и муниципальных программ.
Специалисты администрации гото�
вы оказать всю необходимую по�
мощь. Дело � за активом садовод�
ческих объединений.

Записала О. ПАНОВА

ЖИЛЬЁ  МОЁ

Чисто там,
где  не  мусорят

С 24 марта по 7 апреля специалистами комитета по ЖКХ, жилищной политике ад�
министрации Волховского  муниципального района совместно с представителями
управляющей организации ООО "Жилищное хозяйство" проводился  рейд по конт�
ролю за санитарным состоянием  подъездов многоквартирных домов на террито�
рии города Волхов.
Не секрет: чистота и уют зависят не только от регулярной уборки подъездов двор�
никами, но и от самих жильцов. При проведении рейдов выявилось, что  санитарное
состояние отдельных наших подъездов далеко от идеального. Окурки, обертки от
конфет и шоколадок, бутылки � извечная проблема жильцов многоквартирных до�
мов и коммунальщиков.
В ходе осмотра подъездов были зафиксированы аккуратно упакованные пакеты с
бытовым мусором на лестничных маршах, между оконными рамами, в проходах к
чердачным помещениям. И это � несмотря на то, что в городе установлено более
пятидесяти  контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, распо�
ложенных на дворовых территориях! В некоторых домах, где в подъездах был вы�
полнен косметический ремонт, покрашены стены, оконные рамы, установлены но�
вые почтовые ящики, почти сразу появились "художественные" надписи на стенах и
почтовых ящиках…
В то же время имеются и подъезды, где жители сами активно поддерживают чистоту
и порядок. В результате совместных усилий дворников, уборщиков и жителей здесь
достигнут главный результат � опрятный внешний вид подъезда и хорошее настро�
ение жильцов. К счастью, в нашем городе жителей, для которых квартира начинает�
ся с подъезда, очень много, за что им огромное спасибо!

Комитет ЖКХ, жилищной политики
 администрации Волховского района

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТРешить  проблемы  садоводств ) реально
Приближается новый дачный сезон. Как его начать и провести, знают все, а

вот как сделать свое садоводство более ухоженным, с развитой инженерной
инфраструктурой, наверное, имеют представление немногие. Наш коррес�
пондент побеседовал на эту тему с председателем комитета по экономике и
инвестициям администрации Волховского муниципального района Вален�
тиной Николаевной БОГОДУХОВОЙ.
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4
МЫ � МОЛОДЫЕ!

Нам  развивать  село
В поселке Репино состоялся областной слёт сельской молодёжи "Основы кибербезопасности в современном об�

ществе", в котором приняли участие ребята из Бережковского поселения: Ирина Бабенко, Алёна Казакова и Геннадий
Александров. Программа слёта была насыщенной: тренинг, семинары "Информационные вирусы" и "Формирование
стандартов в социуме", кинолекторий, спортивные игры на улице, проектная работа по группам, дискуссия "Взгляд в
будущее. Практика реализации социальных проектов".

А спустя несколько дней делегация молодёжи Волховского района (Кисельня, Новая Ладога, Волхов) в количестве 30
человек приняла участие в однодневном слёте сельской молодёжи в Лодейнопольском техникуме промышленных
технологий. Молодые жители нашего района участвовали в пленарном заседании, тематических интерактивных заня�
тиях по группам, заседании круглого стола. День прошёл плодотворно и интересно! Спасибо за активность, ребята!

Ю. ГУДКОВА,
ведущий специалист отдела по культуре, спорту,

 молодёжной политике и туризму администрации Волховского района

Всероссийская
сельскохозяйственная

перепись�2016:
актуально, важно,

необходимо
Чуть меньше ста дней остается до начала очень
важного и масштабного мероприятия � Всерос�
сийской сельскохозяйственной переписи 2016
года (ВСХП�2016). Перепись коснется достаточ�
но широкого круга субъектов сельскохозяйствен�
ной деятельности: граждан, имеющих личное
подсобное хозяйство или состоящих в садовод�
ческих, огороднических, дачных объединениях;
крестьянских (фермерских) хозяйств; индивиду�
альных предпринимателей и сельскохозяйствен�
ных организаций.
Информация о трудовых и земельных ресурсах,
площадях теплиц и парников, производственной
инфраструктуре, технике и технологиях, финан�
совых условиях, а также весь объем данных о
сельскохозяйственной деятельности участников
садоводств и других некоммерческих объедине�
ний граждан не может быть получена каким�либо
иным способом, кроме как проведением опроса
в рамках переписи.
Одна из главных ролей в этом крупном феде�
ральном проекте отводится переписчикам, ос�
новные задачи которых � непосредственное про�
ведение опроса респондентов и грамотное, от�
ветственное заполнение переписной докумен�
тации. В период проведения переписи, с 1 июля
по 15 августа с.г., каждый переписчик обязан
предъявить по требованию респондента удосто�
верение и паспорт. Выяснить, действительно ли
гость является переписчиком, можно будет по
телефону "горячей линии": (812) 405�65�29 или в
Волховском районном отделе государственной
статистики по телефону № 22�955.
В бланках переписных листов будет фиксиро�
ваться только та информация, которая касает�
ся ведения сельского хозяйства. При общении с
переписчиком и заполнении опросника респон�
денты не обязаны предъявлять каких�либо под�
тверждающих их слова документов, сбор инфор�
мации проводится в форме "вопрос�ответ". Вся
полученная информация является конфиденци�
альной и ни при каких условиях не может быть
передана третьим лицам, включая органы госу�
дарственной власти (ст. 12 Федерального зако�
на от 21.07.2005 г. № 108�ФЗ "О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи").
Важно понимать, что от точности и достоверно�
сти сообщаемых респондентами сведений за�
висит ценность итогов ВСХП�2016. Предстоящая
перепись принесет огромную пользу всем ее уча�
стникам при условии, что респонденты дадут
полные и точные ответы переписчику. Например,
ответы на вопросы, касающиеся возраста, об�
разования, профессиональной подготовки, ак�
тивности сельскохозяйственных производите�
лей, помогут государству разработать адресные
программы, направленные на создание новых
рабочих мест. Данные о наличии машин и обору�
дования, построек производственного назначе�
ния, об обороте сельскохозяйственной продук�
ции позволят вооружить более точными количе�
ственными и качественными ориентирами про�
изводителей сельскохозяйственной техники, а
также органы власти, разрабатывающие меры
поддержки таких производителей. Перепись так�
же позволит уточнить обеспеченность хозяйств
различных типов, в том числе садоводческих,
огороднических, дачных объединений дорогами,
водоснабжением, электроэнергией. Таким обра�
зом, чрезвычайно важно получение объективных
сведений, поэтому призываем каждого жителя
Волховского района, ведущего личное подсоб�
ное хозяйство, имеющего земельные участки в
садоводческих объединениях, ответить на воп�
росы переписи и при желании принять активное
участие в проведении ВСХП�2016.
Если у Вас возникают вопросы по сельскохозяй�
ственной переписи, Вы можете обратиться в
Петростат или его районные отделы. Кроме того,
в Интернете в социальной сети "Вконтакте"
(https://vk.com/vshp2016), в "Живом журнале"
(petrostat�vshp.livejournal.com), а также на офи�
циальном сайте, посвященном Всероссийской
переписи (http://www.vshp2016.ru/) представлен
широкий круг материалов, посвященных пред�
стоящей переписи.

Петростат Волховский РОГС

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Ярмарка  прошла  с  размахом
В Волхове состоялась грандиозная ярмарка вакансий. Только за первые полчаса насчитывалось около 300

посетителей. В ярмарке участвовали более 40 работодателей Санкт*Петербурга и Ленинградской области.
Сотрудники службы занятости

населения никого не оставляли
без внимания, каждого соискате�
ля рабочего места консультирова�
ли и направляли. Сотрудники ЦЗН
стараются каждую ярмарку сде�
лать особенной, предложить но�
вые услуги нашим работодателям
и соискателям.

В рамках ярмарки в Волхове со�
стоялись тренинги о том, как пра�
вильно составить резюме и как
вести себя на собеседовании. В
индивидуальном порядке специа�
листы общались с гостями. Более
20 соискателей после тренинга
вышли воодушевленными и с го�
товыми резюме. Оставалось толь�
ко прослушать мастер�класс о ра�
боте портала "Работа в России",
и можно приступать к публикации
своего резюме. Данный портал �
направление новое и очень полез�
ное. Специалисты Волховской
службы занятости подробно рас�
сказали о возможностях, которые открывает портал перед пользователями. С помощью специалиста многие сразу
были готовы зарегистрироваться и приступить к поиску вакансий.

В ходе ярмарки все желающие могли пройти онлайн�собеседование. Работодатели "Тихвинского вагоностроитель�
ного завода" готовы были пообщаться и предложить свои рабочие места. Более того, была проведена онлайн�ярмарка
для безработных из Карелии. С нашей стороны выступили работодатели птицефабрики "Синявинская" и провели два
онлайн�собеседования, по одному из которых решается вопрос о трудоустройстве.

В представительство комитета по труду и занятости населения Ленинградской области обратилось более 40 чело�
век, и, что интересно, больше половины имеют начальное профессиональное образование. Соискатели интересова�
лись вакансиями по профессиям: электрик, продавец�кассир, слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик,
приемщик заказов, администратор зала, водитель автомобиля, стропальщик, повар и др. Была выдана информация о
160 вакансиях предприятий и организаций Ленинградской области. Также на ярмарке присутствовали специалисты
Государственной инспекции труда Ленинградской области, которые консультировали граждан по вопросам соблюде�
ния трудового законодательства.

Ярмарку посетило более 500 гостей. Каждому, кто пришел или подключился онлайн, было уделено время и внима�
ние, проведена консультация и даны рекомендации.

Комитет по труду и занятости населения  Ленинградской области

АНТИТЕРРОР

Решения  приняты,
сроки  установлены

30 марта в администрации Волховского района состоялось очередное
заседание антитеррористической комиссии района под председательством
главы администрации Волховского района Ю.И. Олейника. В повестке дня
были вопросы "О ходе паспортизации и категорировании объектов ТЭК, рас�
положенных на территории Волховского муниципального района", "О ходе
реализации на территории Волховского района мероприятий Комплексно�
го плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013�2018 годы"
и "Об антитеррористической защищенности общеобразовательных учреж�
дений Волховского муниципального района".

С информацией выступил первый заместитель главы администрации Вол�
ховского района В.А. Клиндух и представители полиции ОМВД России по
Волховскому району, отделения в г.Волхове УФСБ России по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области, комитета по образованию Волховского му�
ниципального района, ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские электрические
сети", ООО "Леноблтеплоснаб", филиала АО "ЛОЭСК" "Волховские городс�
кие электрические сети".

По итогам заседания комиссии принято решение и установлены сроки
исполнения.

С.ЗВЕРКОВ,
секретарь антитеррористической комиссии Волховского  района

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Дорогие братья
и сестры!

В текущем году исполняется 375 лет
со времени обретения честных мощей
преподобного Александра Свирского. В
преддверии этого праздника впервые
состоится Первосвятительский визит
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла в Свято�Троицкий
Александра Свирского мужской монас�
тырь.

17 апреля Предстоятель Русской Цер�
кви совершит Божественную литургию в
Свято�Троицком соборе Свирского мона�
стыря. Начало богослужения в 10 часов.
Приглашаем всех желающих принять уча�
стие в этом торжестве.

Адрес монастыря: Лодейнопольский
район, д. Старая Слобода. Телефон па�
ломнической службы: 8 (81364) 44402.

Пресс*служба Тихвинской епархии
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(Окончание. Начало в №12)
Трагедия деревни Томсино

Деревня располагалась на берегу од�
ноименного озера, а на противополож�
ном берегу находилась деревня Долос�
цы, в которой стоял немецкий гарнизон.
Партизаны решили выгнать немцев и
расположили свои огневые позиции в
Томсино. Екатерина Григорьевна вспо�
минает: "Досталось нам тогда. У наше�
го дома пушку поставили.  Это было 25
октября 1942 года. Партизаны немцев
сильно потрепали, но ушли они только
через месяц. В Белоруссии в это время
уже было активное партизанское дви�
жение,  нарастало оно и в наших краях.
Немцам ничего не оставалось, как бе�
жать. В Томсино был староста, кто�то
из жителей соседней деревни, очень
злой. Он говорил: "Сожгу все дотла и
истреблю жителей под корень". "Наш
дом стоял на самом краю деревни, око�
ло леса. Отец, бывало, рано утром зап�
ряжет лошаденку и засобирается в лес
за дровишками. А мама удивлялась,
сколько же нам их нужно. Отец же ез�
дил к партизанам � сообщал сведения,
продукты передавал", � вспоминает
Екатерина Григорьевна.

С 24 ноября в Томсино находилась
первая партизанская бригада � комбриг
Бойдин, начальник штаба Халтурин, ко�
миссар Лукьянов. Через Великие Луки
проходила дорога Москва � Рига, кото�
рая очень нужна была и немцам, и на�
шим. 6 раз Великие Луки переходили из
рук в руки, там все было смешано.

"Вся молодежь из деревни, кто был
постарше, ушли в партизаны, сестра
Соня тоже ушла, а я оставалась с роди�
телями. И вдруг бежит отец и кричит:
"Доча, бегом в лес, ты одна осталась,
немцы уже подходят". И я в чем была, в
том и побежала, � делится воспомина�
ниями моя собеседница. � Я почему за�
держалась � в нашем доме был штаб
партизанского отряда, и мы ждали ко�
мандира, а его не было. Разведка при�
шла и сказала, что немцы наступают с
трех сторон. Я побежала в белорусскую
деревню Юховичи, там тоже был парти�
занский отряд. Ползла по снегу под пе�
рекрестным огнем, ноги обморозила.
Потом мне показали дорогу до деревни
Великое Болото, где был штаб, � про�
должает рассказ Никитина. � Меня там
встретили, обогрели, и на следующий
день я решила вернуться домой. Дош�
ла до деревни Голяши, повстречала там
дядю, брата отца. Он и говорит: "Нет
больше ни дома, ни родителей. Вот
только мы с Женей остались". Женя �

это соседская девочка. Он рассказал
страшнейшую историю: когда немцы при�
шли в деревню, то не обнаружили никого
из молодежи, остались только дети до 13
лет и взрослые, остальные все ушли с
партизанами. И немцы были такие злые!
Жена дяди встретила полицая Федора и
говорит ему: "Федька, Федька, что же ты
делаешь?!" А он надел мешок на голову и
ничего не сказал.

Фашисты собрали всех, кто остался.
Кто был одет, а кто нет… А мороз был
очень сильный. И люди сразу поняли, что
гонят на казнь. И погнали их от нашего
дома в другой конец деревни, чтобы по�
дальше, чтобы партизаны не видели, бо�
ялись все�таки их. Загнали всех в дом,
потом стали выводить по 10 человек.
Люди услышали выстрелы… Потом фа�
шисты подожгли дом и сарай и начали
стрелять. Девочку Женю ранило в руку,
она упала, а на нее упала моя мама, ее
убили. Женя лежала под мамой, в крови.
Стала выползать, а валеночки остались
под убитой…  Мой отец, его брат, сосед�
ские дети, в том числе и Женя, сумели
спрятаться, залечь за порожком сарая.
Затем отец оторвал доску и побежал, но
его догнал смертельный выстрел. Его
брат, дядя Димитрок, вытолкнул четве�
рых детей под откос и велел зарыться в
снег. "Дядя Димитрок, не бросай меня!"
� закричала Женя. Он ее схватил и успел
укрыться в окопе около дома. Был силь�
ный мороз, и дым от огня стелился по
земле. Это и помогло спрятаться. Нем�
цы постреляли по окопу и ушли. Женя
была босая и раздетая, да и раненая ру�
чонка болела. В окопе нашли одежду на�
шей учительницы Анны Ивановны � ва�
ленки, пальто. Дядя Димитрок одел
Женю, руку перевязал, и они перебра�
лись в соседнюю деревню. Это было в
ночь с 15 на 16 января 1943 года… Было
страшно и тяжело, но никто у немцев не
просил пощады".

У брата отца было десять детей, восемь
из них � маленькие. Фашисты их не по�
щадили: пули в них не попадали, поэто�
му детей хватали за ручки и ножки и бро�
сали в огонь. Они живьем горели и пыта�
лись выползти из пламени….

Партизаны вернулись, останки погиб�
ших похоронили в братской могиле. Жи�
тели уже после войны собрали деньги,
помог и сельский совет, и поставили
скромный обелиск, надпись на котором
рассказывает о трагедии: "15 января
1943 года зверски расстреляны и сожже�
ны немецко�фашистскими захватчиками
жители деревни Томсино � взрослых 35,
детей � 23. Вечная память".

Военной  судьбы  человек
Партизанская эпопея

"С этих пор и началась моя партизанс�
кая жизнь, � продолжает бывшая парти�
занка. � Сестра Соня ушла в отряд рань�
ше и стала медицинской сестрой, брата
угнали на работу в Германию. Фашисты
называли партизан "вторым фронтом" в
тылу своей главной линии обороны. На
территории действовали ленинградские
и калининские партизанские отряды".

Разведгруппа, в которую я входила,
собирала информацию о расположении
войск, донесения относили по указан�
ным местам, участвовали в подрыве же�
лезнодорожных путей и мостов. И так изо
дня в день при любой погоде � в лесу, по
болотам, при постоянной опасности со
стороны немцев, хотя и они партизан
тоже боялись".

Каждое воспоминание бывшей парти�
занки дорогого стоит, оно позволяет уви�
деть более полную картину военного вре�
мени. Екатерине и ее сверстникам было
по 16�18 лет, самый расцвет молодости.
Но, как говорят, времена не выбирают.
Екатерине Григорьевне выпала парти�
занская судьба, судьба защищать Роди�
ну. Воспоминания до сих пор бередят
душу. Некоторыми она поделилась.

Приговоренные к смерти.
Эпизоды партизанской жизни

� Февраль 1943 года. Нужно было пе�
редать донесение. На лошади поехали по
льду через озеро. Вокруг белым�бело. И
вдруг лошадь распряглась, а над нами
немецкий самолет появился. Стал стре�
лять, и все мимо. Бежать некуда, мы как
на ладони. А немец опустился низко над
нами, смеется, еще очередь мимо нас
дал и улетел... Напугал, но в живых оста�
вил.

� Однажды получили задание сходить в
разведку за железную дорогу Идрица�
Ленинград. Это был апрель 1943 года.
Дошли до деревни Толстуха и встретили
разведчиков 3�й Калининской партизан�
ской бригады, которые сказали, что нем�
цы их разбили, и они бросили повозки с
продовольствием у моста. В разведку
пошли Гриша Прокопенко, Саша Сади�
ков, я и еще девушка Нюра. Нашли поля�
ну с нагромождением повозок с продук�
тами питания и одеждой � это было то, о
чем рассказывали разведчики. А поляна
� как голубой ковер из подснежников. И
так стало жалко молодости своей и того,
что нельзя долго любоваться этой кра�
сотой…

Славной страницей в историю парти�
занского движения нашей страны вошла
"рельсовая война". Она проводилась од�
новременно на большой территории по

решению Центрального штаба парти�
занского движения; в ней участвовали
калининские, белорусские, латышские,
украинские партизаны. Начало "рельсо�
вой войны" совпало с битвой под Орлом
и Курском и последовавшим за нею от�
ступлением немецко�фашистских
войск. В "рельсовой войне" участвовали
все бригады и отряды Братского края.
Железные дороги были выведены из
строя.

…Война закончилась. Началась мир�
ная жизнь, она тоже легкой не была �
разруха, голод… Екатерина некоторое
время работала секретарем в Идрицком
райкоме партии, затем учительницей в
вечерней школе. Вышла замуж и пере�
ехала с мужем в Оренбургскую область.
Стремление к учебе не пропало, и она,
окончив Куйбышевский педагогический
институт, сначала заведовала детским
садом. Родные места манили, и Екате�
рина Григорьевна переехала в Ленинг�
радскую область, где ей предложили ра�
боту в Староладожской коррекционной
школе, и четверть века она здесь учила
детей истории. Ее общий трудовой стаж
составляет 50 лет, из них 43 � педагоги�
ческая работа, и самые лучшие годы
связаны со Старой Ладогой.

…В Себежском краеведческом музее
собран богатый материал по истории
Партизанского края. А на стыке границ
трех братских республик в честь боевой
дружбы, скрепленной кровью в годы Ве�
ликой Отечественной войны, стоит Кур�
ган боевой дружбы, насыпанный руками
бывших партизан. Посещает эти парти�
занские места и Екатерина Григорьев�
на. Более того � она бережно хранит од�
ноименную медаль и двухтомник о жиз�
ни Г.К. Жукова, подаренный ей предсе�
дателем Российской федерации фрон�
товиков.

Партизанский край � малая родина Е.Г.
Никитиной, награжденной орденом Оте�
чественной войны второй степени, ме�
далями "Партизан Отечественной вой�
ны", "За Победу над Германией", "За
доблестный труд во время войны" и мно�
гими другими наградами, среди которых
юбилейная медаль от правительства
Белоруссии" � знак благодарности за
вклад в окончательное освобождение
братского народа от немецко�фашист�
ских захватчиков.

Екатерина Григорьевна Никитина сей�
час живет в Новой Ладоге. У нее взрос�
лые сын и дочь, семья продолжается во
внуках и правнуках… За их и нашу мир�
ную счастливую жизнь сражалась она в
партизанском отряде.

                          Дорога  длиною  в жизнь
Недавно отметила свой 90�летний юбилей жительница села Иссад Клавдия Николаевна Черных. В этот день поздравить

ее пришли члены Совета ветеранов поселения, а также родные, близкие ей люди.
Родилась Клавдия Николаевна в нашем замечательном крае. Жизнь, конечно, была непростой, какие это были годы,

знаем из истории, из рассказов своих родных. Но тем и велик наш народ и каждый человек в нем, что, несмотря на голод,
разруху, верили в завтрашний день и в светлое будущее и своими руками созидали и строили его. Вот и Клавдия Николаевна
с малых лет познала, что такое труд и как достается хлеб насущный. Но никогда не унывала, всегда по жизни шла с высоко
поднятой головой. Девчонкой�подростком увидела, что такое война, и все силы, что были в этой маленькой, хрупкой дев�
чушке, отдавала труду во имя победы, во имя того, чтобы как можно скорее прогнать с родной земли фашистов.

Закончилась война, встретила она своего будущего мужа, Ивана Ивановича. Родились дети � сын Николай и дочка  Лидоч�
ка. Жизнь потихоньку налаживалась, хотя и было трудно. Жили в рабочем поселке Плитные Разработки, работали на мес�
тном производстве, не страшась никакой, самой тяжелой работы. Воспитывали детей и находили время для полноценного
отдыха. С волнением и ностальгией вспоминаются те времена. Центром культурной жизни тогда был поселок, в котором
находились клуб, библиотека, медицинский пункт, рабочая столовая, магазины. Многие жили в близлежащих деревнях �
Бабино, Кустково, Горчаковщина, Поляша, но по вечерам в любую погоду, после работы или учебы, спешили за 2�3 километ�
ра в родной клуб. Клавдия Николаевна  была всегда озорной, веселой; она мастерски читала юмористические монологи,
замечательно пела. И до сих пор знает, помнит и прекрасно поет ти песни.

Да, ее дорога длиною в жизнь была  непростой, но интересной. Жизненных проблем хватало. Иногда ночью хотелось
разрыдаться, но наступало утро, новый день � и приходили новые дела, новые заботы, которые необходимо было решать.
Этот длинный путь труда и жизненных испытаний только закалял славное поколение наших женщин � ветеранов, перед
которыми мы преклоняемся. За свой большой труд  Клавдия Николаевна награждена знаком "Ветеран  труда", имеет
звание "Труженик тыла". Годы берут свое, здоровье уже не то, но рядом находится заботливая и терпеливая дочка Лида.

От всей души поздравляем Клавдию Николаевну с замечательной датой в жизни и желаем только бодрости и здоровья!
Н.СОЛОВЬЕВА,

директор ДК и председатель Совета ветеранов

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ
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Перед Великой Отечественной войной
развивающиеся перевозки грузов в Се�
веро�Западном бассейне, а сле�дова�
тельно, рост флота, требовали созда�
ния дополнительных ремонтных баз,
расположенных на основных магистра�
лях работы судов. Одну из баз руковод�
ство пароходства решило создать в Но�
вой Ладоге, в районе шлюзов Старола�
дожского канала. В сентябре 1940 г. был
подписан приказ начальника управле�
ния Северо�Западного пароходства об
организации мастерских в Новой Ладо�
ге, а уже 3 октября вместе с бывшим
заместителем начальника управления
А.Н. Новосёловым я приехал на авто�
машине "ЗИС" в Новую Ладогу.

Вскоре прибыла пароходом неболь�
шая группа работников Шлиссельбург�
ской пристани, которые и приступили к
организации мастерских. Мастерские
были созданы по инициативе и под ру�
ководством начальника механико�судо�
вой службы СЗРП Фёдора Фёдоровича
Ефимова, погибшего впоследствии в
боях за Ленинград под Невской Дубров�
кой. И только грузовой теплоход "Фё�
дор Ефимов" бороздит и поныне воды
пароходства, напоминая тем, кто его
знал, об этом славном человеке, пат�
риоте и большевике.

Первыми работниками мастерских,
которые трудились здесь с основания и
всю войну, были бригадир плотников
Пётр Кириллович Карпин, старший ма�
стер Степан Дмитриевич Рогов, сле�
сарь Иван Александрович Воронин и
многие другие. Это настоящий золотой
фонд завода. Дети многих из них � вто�
рое поколение � также уже работают на
заводе (например, Рогов Иван Степа�
нович и др.). Будем надеяться, что и
третье поколение скоро придёт на за�
вод и продолжит дело потомственных
речников.

Мастерские создавались на голом
месте. Единственным зданием было
здание бывшей насосной станции ста�
рого Ладожского канала екатерининс�
ких времён, а потом в этом здании дол�
гое время была конюшня. В зиму 1940�
1941 г. уже зимовало 16 пароходов, а
летом мастерские успешно проводили
навигационный ремонт.

Постепенно складывался коллектив,
расширялось производство. Но ни орга�
низаторы мастерских, ни руководство
пароходства не предполагали, какую ог�
ромную роль предстояло сыграть мас�
терским в годы Великой Отечественной
войны.

Подвиг ленинградцев, выдержавших
900�дневную блокаду, будет жить в ве�
ках. О нём знает весь мир. Он широко
освещён в советской и зарубежной пе�
чати. Однако не все знают, что Ленинг�
раду трудно было бы выстоять, если бы
советские войска не удержали неболь�
шую часть западного и восточного по�

бережья Ладожского озера, если бы мо�
ряки Ладожской военной флотилии не
обеспечили защиту этого единственного
водного пути, связывавшего Ленинград
со страной, и не осуществляли перевоз�
ки  всего необходимого для жизни и борь�
бы ленинградцев.

3 сентября 1941 г. Военный совет Ле�
нинградского фронта, выполняя реше�
ние Государственного Комитета Оборо�
ны, возложил на Ладожскую военную
флотилию и подчинённое ей СЗРП обес�
печение перевозок всех видов снабжения
из Новой Ладоги и Волховстроя в Ленин�
град с основным перевалочным пунктом
в Осиновце. Через 9 дней сюда с восточ�
ного берега Ладожского озера прибыли
первые суда с продовольствием. 12 сен�
тября начала действовать "Дорога жиз�
ни".

"Дорога жизни" � водная трасса летом
и ледовая зимой � сыграла важную стра�
тегическую роль в Великой Отечествен�
ной войне. Эта коммуникация, связывав�
шая Ленинград со страной, помогла от�
стоять советским людям город на Неве �
колыбель Великой Октябрьской револю�
ции.

Ладожская флотилия, удерживавшая в
течение всей войны господство на озе�
ре, обеспечила успех обороны и наступ�
ления приозёрных флангов советских
войск. Она надёжно защищала един�
ственную коммуникацию Ленинграда,
бесперебойно снабжала его всем необ�
ходимым. И это � в крайне тяжёлых усло�
виях в начале войны с точки обеспече�
ния кораблей ремонтными базами и
средствами.

Октябрь 1941 г. Гитлеровские орды
рвутся на восток. Ленинград в блокаде.
Временно оставлен нашими войсками го�
род Шлиссельбург (сейчас � Петрокре�
пость). Эвакуирован в тыл Шлиссельбур�
гский (сейчас Невский) судоремонтный
завод. Ладожская военная флотилия пе�
ребазируется в Новую Ладогу. Наши ма�
стерские становятся единственной ре�
монтной базой судов Северо�Западного
пароходства и кораблей Ладожской во�
енной флотилии, обслуживающих "Доро�
гу жизни", а также Ленинградский и Ка�
рельский фронты. Мастерские практи�
чески оказались на линии фронта: в 26
километрах, около Волховской гидро�
станции, уже стоял враг, в Ладожском

озере, на флангах армий идут упорные
бои, а ремонт флота продолжается день
и ночь, вооружение кораблей, подготов�
ка их к операциям ведется круглосуточ�
но.

Если бы меня спросили, что делали
мастерские в годы войны, мне легче
было бы ответить � что не делали. Мы
ремонтировали транспортный флот,
военные корабли, восстанавливали во�
оружение, выполняли работы по ремон�
ту орудий, пулемётов, устанавливали на
кораблях пушки, переоборудовали
тральщики и транспорты, делали интен�
дантское оборудование, чинили танки,
участвовали в составе аварийных бри�
гад в боях в озере, ремонтировали во�
енные автомашины и т.д. Коллектив
мастерских работал день и ночь, чтобы
справиться со всеми задачами. Штат
работников пополняется рабочими
Шлиссельбургского судоремонтного
завода и моряками флотилии. Всех
объединяет единственная цель:  быст�
рее разбить ненавистного врага. Насе�
ление эвакуировано из Новой Ладоги, в
городе оставлены только военные и
люди, непосредственно связанные с
обслуживанием флотилии и "Дороги
жизни". Часть работников мастерских
ушла на фронт. Некоторые их них отда�
ли свою жизнь за Родину (например,
шофёр Николай Яковлевич Яковлев и
др.).

Враг принимает все меры к тому, что�
бы ликвидировать этот важный страте�
гический узел � Новую Ладогу, и поэто�
му беспрерывно бомбит город, особен�
но районы мастерских и пристани, ме�
ста стоянки флота, разбрасывает лис�
товки. Несмотря на частые бомбёжки,
работа мастерских не затихает ни на
минуту. Теряется разница между остав�
шимися гражданскими и военными.
Единое руководство � штаб Ладожской
военной флотилии. Всё подчинено од�
ному � больше хлеба, продовольствия и
оружия Ленинграду и Ленинградскому
фронту; больше эвакуировать населе�
ния и заводов из Ленинграда.

Многие работники мастерских оде�
лись в военную морскую форму, в том
числе и я � служили в частях Ладожской
военной флотилии. Действует беспере�
бойно "Дорога жизни", ремонтируются
пароходы и военные корабли, ведь па�
роходы возвращались из озера изра�
ненные от трубы до киля. Такие озёр�
ные пароходы, как "Орёл", "Никулясы",
"Морской лев", "Буй" и другие приходи�
ли с числом пробоин до 70�100 штук
сразу. Приводили на буксире из озера
"морские охотники", бронекатера, ка�
нонерские  лодки, которым приходилось
проводить крупный восстановительный
ремонт.

(Окончание следует)

Подготовила Н. МОРОЗОВА

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ

Александр Михайлович Мутовкин в годы Великой Отечественной войны ру�
ководил судоремонтными мастерскими в Новой Ладоге. Его воспоминания,
написанные в 1970�е годы, хранятся в городском краеведческом музее и
представляют собой яркое свидетельство о том времени, они дают точное
представление о жизни прифронтового города, о настроении людей, их са�
моотверженном труде во имя Победы.

Как  готовили  флот  для Ладоги

Недетские страданья
Нам выпало снести,

От всех воспоминаний
С ума бы не сойти…

В.А. Кудрильская,
бывший несовершеннолетний

узник фашизма
Ровно 71 год назад были освобожде�

ны узники фашистских лагерей, и мир
узнал страшную правду о геноциде ев�
ропейских народов. Первый концлагерь
Дахау на территории Германии был по�
строен в 1933 году, а всего во время
Второй мировой войны их существова�
ло более 13,5 тысячи. Свыше 18 мил�
лионов человек прошли через эту жут�

кую машину смерти, 11 миллионов погиб�
ли, в том числе почти 8 миллионов  со�
ветских граждан � дети, старики, женщи�
ны… Такова официальная статистика.

Но мы выстояли, пройдя через ужасы
войны. Мы победили! И как же порой ста�
новится обидно, когда в нашей стране,
так сильно пострадавшей от фашизма, в
стране, победившей "коричневую чуму",
извращается историческая правда. Ког�
да бывшие наши братья сносят памят�
ники советским воинам �освободителям,
оскверняют солдатские могилы…

Недавно услышала страшные цифры:
десятки тысяч молодых людей ежегодно
гибнут от наркотиков, 30 тысяч  � на до�

рогах, столько же � от алкоголя. Навер�
но, мы, старшее поколение, виноваты в
том, что не сумели рассказать, объяс�
нить, втолковать, насколько важна и бес�
ценна человеческая жизнь и как ее надо
беречь. Мы, участники и дети той боль�
шой войны, уходим. Когда создавалось
Волховское городское отделение обще�
ства БНУФ, нас было 165 человек, сегод�
ня осталось только 62… И нам надо ус�
петь сделать как можно больше. Это ра�
бота по патриотическому воспитанию,
которую проводят все школы Волхова и
района, приглашая ветеранов, детей вой�
ны, тружеников тыла, блокадников.

Я благодарна коллективу учителей

11 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
ВОЙНУ  И  МИР  ВМЕСТИЛА  НАША  ЖИЗНЬ

школы №8 и ее директору А.Ю. Рома�
нову. Отдельная благодарность � быв�
шим узникам Л.А. Курцевич, Л.Н. Путин�
цевой, Л.Н. Исаевой, Р.М. Боченковой,
А.С. Добрынской, И.С. Рядькову, В.Т.
Грязновой, А.А. Дедегкаевой, которые
часто бывают в образовательных учреж�
дениях.

Сердечно поздравляю всех бывших уз�
ников с наступающей весной, с тем, что
нам удалось выжить в фашистском аду
и дожить до сегодняшних дней, вырас�
тить своих детей и внуков. Желаю всем
здоровья, бодрости, долголетия и мира.

З. САНЬКО,
председатель  ВО БНУФКЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 апреля 2016 года № 59

"О внесении изменений в постановление от 28 февраля 2011 года
№ 3 "Об антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых
актов   и проектов нормативных правовых актов в администрации
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172�
ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов",  Постановлением  Прави�
тельства Ленинградской области от 23.11.2010 года N 310 "Об анти�
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградс�
кой области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской
области", ч. 4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ"Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановления Правительства Российской Федера�
ции от 26.02.2010 № 96 "Об антикоррупционной экспертизе норматив�
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07�18�
2016 от 22.03.2016 года о приведении постановления администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28.02.2011 года № 3 "Об антикор�
рупционной экспертизе  нормативных правовых актов   и проектов
нормативных правовых актов в администрации муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" с целью приведения в соответ�
ствии с требованиями федерального законодательства постановляю:
1. Внести дополнение в следующего содержания  подпункт 3.4 пункта
3 "Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их применения" положения "О по�
рядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра�
вовых  актов и проектов нормативных правовых актов  в администра�
ции  муниципального образования Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"
утвержденного Постановлением от 28.02.2011 года № 3 "Об антикор�
рупционной экспертизе  нормативных правовых актов   и проектов
нормативных правовых актов в администрации муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" и читать в следующей редакции:
"В случаях обнаружения в нормативных правовых актах (проектов
нормативно�правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер
по устранению которых не относится к компетенции администрации
МО Бережковское СП Волховского муниципального района ленинг�
радской области об этом информируются органы прокуратуры."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Бережковское сельское поселение в сети Интер�
нет (adm�berezhki.ru).
3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления   оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 марта  2016  года  №  24

Об утверждении конкурсной документации по проведению отBкрыB
того конкурса  на право заключения договоров аренды здаBния
бани,  предназначенного для оказания услуг населению на терриB
тории муниципального образования "Пашское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль�
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135�ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом № 115�ФЗ от 21.07.2005 г. "О концессионных
соглашениях", Письмом  от 2 апреля 2008 года №ИА/7334 "О приме�
нении антимонопольного законодательства при осуществлении конт�
роля за сделками с объектами коммунальной инфраструктуры, нахо�
дящимся в муниципальной собственности",  Правилами проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав владения и (или) пользования в отношении государственно�
го или муниципального имущества, утвержденными Приказом Феде�
ральной антимонопольной службы РФ от 10.02.2010 № 67:
1. Провести торги в форме открытого конкурса на право заключения
договора аренды здания бани,  предназначенного для оказания услуг
населению на территории МО "Пашское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Источник публикации информационного сообщения о проведении
конкурса и подведении итогов конкурса � официальный сайт РФ для
размещения информации о проведении торгов �  www.torgi.gov.ru и
официальное печатное издание �  газета "Волховские огни"
3. Линёву А.Б разработать конкурсную документацию по проведению
открытого конкурса на право заключения договора аренды здания бани,
предназначенного для оказания услуг населению на территории му�
ниципального     образования "Пашское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального  района Ленинградской области
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 апреля 2016 года  № 58

О внесении изменений в Постановление администрации МО БеB
режковское сельское поселение № 41 от 30.06.2011 г. "О предоB
ставлении гражданами, претендующими  на замещение должносB
тей муниципальной  службы и  муниципальными служащими  МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера"

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07�18�
2016 от 22.03.2016 года о приведении постановления администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области №41 от 30.06.2011 года "О предостав�
лении гражданами, претендующими  на замещение должностей муни�
ципальной  службы и  муниципальными служащими МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера" в соответствии с требованиями феде�
рального законодательства постановляю:
1. Внести изменения в пункт 8 Постановления№ 41 от 30.06.2011 года
"О предоставлении гражданами, претендующими  на замещение дол�
жностей муниципальной  службы и  муниципальными служащими МО
Бережковское СП Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера" и читать в следующей редакции:
"В случае если гражданин или муниципальный  служащий обнаружи�
ли, что в представленных ими в кадровую службу органа местного
самоуправления  сведениях о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отра�
жены какие�либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе пред�
ставить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим
Положением.
Гражданин может представить уточненные сведения в течение одно�
го месяца со дня представления сведений в соответствии с подпун�
ктом "а" пункта 3 настоящего Положения. Кандидат на должность,
предусмотренную перечнем, может представить уточненные сведе�
ния в течение одного месяца со дня представления сведений в соот�
ветствии с подпунктом "а.1" пункта 3 настоящего Положения. Государ�
ственный служащий может представить уточненные сведения в тече�
ние одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте "б"
или "в" пункта 3 настоящего Положения".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и размещению на офи�
циальном сайте МО Бережковское сельское поселение   в сети интер�
нет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04 апреля 2016 г. № 693

О внесении изменений в постановление администрации ВолховсB
кого муниципального района от  11 ноября 2013 года № 3401 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципальB
ного района  "Обеспечение качественным жильем граждан на терB
ритории Волховского муниципального района 2014 B2016 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 22 декабря 2015 года №
74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин�
градской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов",
от 30 декабря 2015 года № 83 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Волховского муниципального района от 18 декабря
2014 года № 18 "О районном бюджете Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2015 год" и  постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015
года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района" (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г.
№ 194), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от  11 ноября 2013 года № 3401  "Об утверж�
дении муниципальной программы  Волховского муниципального рай�
она "Обеспечение качественным жильем граждан  на территории
Волховского муниципального района 2014 �2016 годы" (с изменени�
ями от 13 мая 2014 года № 1437, от 3 апреля 2015 года № 571), изло�
жив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило�
жения  к настоящему постановлению.
2. Наименование  программы "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории  Волховского муниципального района   на 2014�
2016 годы" изложить в следующей редакции  "Обеспечение качествен�
ным жильем граждан на территории  Волховского муниципального
района   на 2014�2018 годы".
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Пав�
лова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля 2016 г. № 694

О внесении изменений в постановление администрации ВолховсB
кого муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "ОбесB
печение качественным жильем граждан на территории МО город
Волхов на 2014B2016 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 26
января 2016 года № 1 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО город Волхов", от 15 декабря 2015 года № 80 "О бюджете
муниципального образования город Волхов на 2016 год, от 15 декабря
2015 года № 81 "О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов МО город Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2015 год" и
постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области", на основании ст.28 Устава Волховского муниципального
района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3400 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение качествен�
ным жильем граждан на территории МО город Волхов на 2014�2016
годы" изложив приложение  к вышеуказанному постановлению в ре�
дакции приложения к настоящему постановлению.
2. Наименование программы "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории МО город Волхов на 2014�2016 годы" изложить
в следующей редакции программы "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории МО город Волхов на 2014�2017 годы"
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству Павло�
ва М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04 апреля 2016 г. № 695

О внесении изменений в административный регламент предоставB
ления муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов, подтверждающих право
на землю и иные имущественные права", утвержденный постаB
новлением администрации Волховского муниципального района от
14 декабря 2015 года № 2733

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии
с требованиями статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",  постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных вы�
писок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю
и иные имущественные права", утвержденный постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 14 декабря 2015
года  № 2733, изложив его в редакции Приложения к данному поста�
новлению
2. Постановление разместить на официальном сайте Волховского
муниципального района Ленинградской области и опубликовать в СМИ.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по общим вопросам Рязанову Т.Е.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля 2016 г. № 696

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных выB
писок и копий архивных документов, по определённой проблеме,
теме, событию, факту, по биографическим и генеалогическим
запросам"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 22 октября 2004 №125�
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 2 мая 2006 №59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж�
дан РФ", Федеральным законом от 27 июля 2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на от 21 октября 2014№3208  "О разработке и утверждении админис�
тративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области"  постановляю:
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" архивным отделом
администрации Волховского муниципального района согласно При�
ложению.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, по определённой проблеме, теме, событию, факту, по
биографическим и генеалогическим запросам" опубликовать в СМИ
и разместить на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после офици�
ального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района от 5 октября 2010 года №1838 "Об ут�
верждении Административного регламента предоставления муници�
пальной услуги архивным отделом по исполнению запросов физичес�
ких и юридических лиц".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по общим вопросам Рязанову Т.Е.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля 2016 г.  № 697

О внесении изменений в административный регламент предоставB
ления муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечеB
ние, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с дейB
ствующим законодательством Российской Федерации", утвержB
денный постановлением администрации Волховского муниципальB
ного района от 19 января 2015 года № 35

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии
с требованиями статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 года
№419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги "Выдача архивных справок, архивных вы�
писок и копий архивных документов, связанных с социальной защитой
граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с действующим зако�
нодательством Российской Федерации", утвержденный постановле�
нием администрации Волховского муниципального района от 19 янва�
ря 2015 года № 35, изложив его в редакции Приложения к данному
постановлению.
2. Постановление разместить на официальном сайте Волховского
муниципального района Ленинградской области и опубликовать в СМИ.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле  официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по общим вопросам Рязанову Т.Е.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского района, г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации района

volkhov-raion.ru - Власть - Администрация района - раздел 5-
Нормативно - правовые акты

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30   марта  2016 года № 46

О внесении изменений в Административный регламент АдминисB
трации   МО Вындиноостровское СП проведения проверок при осуB
ществлении муниципального земельного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №
294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние проведения проверок при осуществлении муниципального земель�
ного контроля, утвержденный постановлением администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 12 апреля 2010 года № 15.
1.1. Пункт 8 читать в следующей редакции:
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано�
вых проверок, администрация  МО Вындиноостровское сельское по�
селение направляет в порядке, установленном Правительством РФ,
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы
прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой Российс�
кой Федерации ежегодного сводного плана проведения плановых
проверок с учетом положений Федерального закона "О прокуратуре
РФ". Форма и содержание ежегодного сводного плана проведения
плановых проверок устанавливаются Правительством РФ.
1.2. Пункт 13 дополнить следующим абзацем:
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных
экспертиз и расследований на основании мотивированных предло�
жений должностных лиц органа муниципального контроля, проводя�
щих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано�
вой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на
пятнадцать часов
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05 апреля 2016г. № 78

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение №143 от 02.05.2012 "Об
утверждении Правил Благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО Селивановское  сельское поселение"

В соответствии  с ч.2 ст.21 Федерального закона  "О санитарно � эпидемиологическом благополучии населения",  ч.1 и ч.3 ст.13 Федерального
закона  от 24 июня 1998г № 89 � ФЗ " Об отходах производства  и потребления", п. 3 части 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131�Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов МО Селивановское сель�
ское поселение решил:
1. Внести изменения в п.4.2 Раздела 4 решения Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение №143 от 02.05.2012г. "Об утверж�
дении
Правил Благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО Селивановское  сельское поселение" и читать в новой редакции:
� контейнеры  и другие емкости, предназначенные  для сбора  бытовых отходов и мусора, должны вывозиться  или опорожняться ежедневно.
� при временном хранении отходов в дворовых сборниках  срок хранения в холодное время года ( при температуре �5С и ниже) должен быть
не более трех суток, в теплое время ( при плюсовой температуре свыше +5С) не более одних суток (ежедневный вывоз).
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и размещено на
официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05 апреля 2016 г. № 79

О наделении ООО "Леноблтеплоснаб"  статусом единой теплоснабжающей организации в  МО Селивановское  сельское поселение
Волховского  муниципального района Ленинградской области"

На основании обращения ООО "Леноблтеплоснаб" и  в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет депутатов МО Селивановское сельское поселение  решил:
1. Наделить ООО "Леноблтеплоснаб" статусом единой теплоснабжающей организации  в МО Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и размещено на
официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30 марта 2016 года № 26

Об отмене нормативноBправовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации",  руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение в целях устранения противоречий действующему
законодательству нормативно�правовых актов, принятых представительным органом муниципального образования Совет депутатов муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 03 сентября 2009 года №25 "Об утверждении Положения о порядке проведения проверки достоверности
представляемых муниципальными служащими персональных данных, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного
характера"
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером
Чердаковой Марианной Григорьевной  КА №47B11B0131

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 ,
тел/факс 8 (81363) 23B455      Email: mupBprofil@yandex.ru

1)  расположенного:  Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Сиг�
нал", лин. 16, уч. 2 с КН 47:10:1338001:16
Заказчиком кадастровых работ является: Сенчугова Ольга Николаевна
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, пр. Просвещения, д.54, кв. 382, тел . 8�812�599�03�19
Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:10:1338001:15,   СНТ "Сигнал" лин. 16 уч. 1
участок с к.н. 47:10:1338001:38,   СНТ "Сигнал" лин. 15 уч. 2
участок с к.н. 47:10:1300000:38,   СНТ "Сигнал"
2)  расположенного:  Волховский район, массив "Пупышево", СНТ "Сигнал" лин. 16 уч. 1  с
КН 47:10:1338001:15
Заказчиком кадастровых работ является: Сенчугов Николай Семенович
почтовый адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Грота, д.1�3, кв. 72, тел . 8�812�599�03�19
Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:10:1338001:16,   СНТ "Сигнал" лин. 16 уч. 2
 участок с к.н. 47:10:1338001:36,   СНТ "Сигнал" лин. 15 уч. 1
 участок с к.н. 47:10:1300000:38,   СНТ "Сигнал"
3)  расположенного:  Волховский район, г. Волхов, ул. Октябрьская, д. 14 с КН
47:12:0101016:52
Заказчиком кадастровых работ является: Петруничева Юлия Николаевна
почтовый адрес: г. Волхов, ул. Кирова д.1б, кв. 43, тел .+79214061283
Смежные земельные участки:
участок с к.н. 47:12:0101016:3,  г Волхов, ул. Октябрьская, д. 12а
участок с к.н. 47:12:0101016:28,  г Волхов, ул. Октябрьская, д. 12б
участок с к.н. 47:12:0101016:42,  г Волхов, ул. Глинки, д. 17
участок с к.н. 47:12:0101016:39,  г Волхов, ул. Глинки, д. 15
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "10" мая  2016 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08" апре�
ля  2016г. по "10" мая  2016 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6,

landBvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47B11B0303
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,

landBvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47B11B0236
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Новгородская  д.6 каб.6,

landBvolhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный аттестат № 47B11B0088,
работниками ООО "Землеустроитель",

в отношении земельных участков :
1)расположенного: дер.Горка�Хваловская, дом 23, КН 47:10:0900002:33вх.№47:10:0903001:49
Тел.9213674303, заказчик кадастровых работ � Батрыну И.И.
смежный земельный участок � Устьянцев В И � д.Горка�Хваловская, дом 22
2)расположенного: д.Лопино, дом 29, КН 47:10:0329001:3. Тел.88136326432, заказчик ка�
дастровых работ�Гришин В.В., смежный земельный участок � Иванов В.М.� д.Лопино,�
дом 31, КН47:10:0329001:4.
3)расположенного: с.Паша,ул.Лесная, дом 12, КН 47:10:1118011:32. Тел.9215737095, за�
казчик кадастровых работ � Коновалов В.А., смежный земельный участок � Горшкова
В.А.� с.Паша,ул.Лесная, дом 14, КН47:10:1118011:2
4)расположенного: пос.Рыбежно, ул.Рейдовая, дом 8, КН47:10:1205008:59. Тел.9818399413,
заказчик кадастровых работ � Лукахин Г.Н., смежный земельный участок � Архипова А.Т.�
пос.Рыбежно,ул.Рейдовая, дом 8, КН 47:10:1205008:60.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 10.05.2016 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 08.04.2016 по 10.05.2016 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от   25 марта  2016 № 75

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения №68 от 24.09.2010 года "Об утверждении
Административного регламента администрации муниципального
образования Пашское сельское поселение проведения проверок  при
осуществлении муниципального лесного  контроля"

На основании протеста прокурора Ленинградской межрайонной при�
родоохранной прокуратуры от 26.02.2016 года № 7�02�2016, с целью
приведения Административного регламента  проведения проверок при
осуществлении муниципального  лесного контроля на территории
Пашского сельского поселения   в соответствии с действующим зако�
нодательством администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент проведения проверок при
осуществлении муниципального  контроля на территории Пашского
сельского поселения следующие изменения:
1) изложить  подпункты  а, б   части 2  ст. 7 раздела 3  в следующей
редакции: а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро�
вью граждан, вреда растениям, окружающей среде, безопасности го�
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера;  б) причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда  растениям, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера.
2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 2016 года № 74

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению воз@
можных чрезвычайных ситуаций на территории Пашского сельс@
кого поселения в 2016 году

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года № 69�ФЗ
"О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской Федера�
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012 года №390 "О противопожарном режиме" (с изменени�
ями и дополнениями от 10.11.2015 года) и с целью обеспечения безо�
пасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельско�
хозяйственных угодий от пожаров, повышения эффективности прини�
маемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуа�
ций на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти администрация Пашского сельского поселения постановляет :
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независи�
мо от их организационно�правовой формы, расположенных на терри�
тории Пашского сельского поселения рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных террито�
рий от сухой травы и горючего мусора;
1.2. Не допускать сжигания стерни, сухой травы и разведение костров
на подведомственных территориях.
2. Гражданам,  проживающим и находящимся на территории Пашско�
го сельского поселения рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допус�
кать применение открытого огня и других возможных источников воз�
горания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размеще�
ния сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том
числе на индивидуальных участках  в населенных пунктах;
2.2.    Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы
и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов.
Места сжигания травы и мусора предварительно    расчищать     от
мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не
менее 2�х ведер и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3.    На  индивидуальных  участках в населенных пунктах наличии
построек устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь
не менее 2�х огнетушителей.
3. Рекомендовать начальнику производственного участка Паша ООО
"Леноблтеплоснаб" Ганже С.Н. привести в надлежащее состояние
территорию, прилегающую к котельным.
4. Рекомендовать директору Пашской средней школы провести с уче�
никами цикл бесед по правилам пожарной безопасности.
5. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

    Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года № 83

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития
на территории муниципального образования Пашское сельское по@
селение массовой физической культуры и спорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", уставом муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района, в целях
развития массовых и индивидуальных форм физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы на территории муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение со всеми возрастными и соци�
альными группами и категориями населения, администрация муници�
пального образования Пашское сельское поселение постановляет :
1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на
территории муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние массовой физической культуры и спорта (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Пашского сель�
ского поселения в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года № 84

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу@
ры), находящихся в собственности Пашского сельского поселе@
ния, и охране объектов культурного наследия  местного (муници@
пального) значения, расположенных на территории Пашского сель@
ского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", от 25 июня 2002 г. № 73�ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ", Уставом муниципаль�
ного образования, администрация Пашского сельского поселения
Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Предложить соответствующему органу по сохранению историко�куль�
турного наследия рассмотреть вопрос о включении объектов культур�
ного наследия (памятников истории и культуры) муниципального (ме�
стного) значения в Государственный реестр согласно Перечню (при�
ложение №1).
2. Утвердить Порядок включения (исключения) объектов в перечень
объектов культурного наследия муниципального (местного) значения
и установки на них информационных надписей и обозначений (прило�
жение №2).
3. Утвердить Положение о Координационном совете по сохранению
объектов культурного наследия (приложение №3).
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 81�85 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года № 81

Об утверждении Положения об организации и работе микрорынков
на территории МО Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", уставом муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района, в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей населения в продук�
тах питания и товарах народного потребления на территории муници�
пального образования Пашское сельское поселение, администрация
МОПашское сельское поселение постановляет :
1. Утвердить Положение об организации и работе микрорынков на
территории МО Пашское сельское поселение (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Пашского сель�
ского поселения в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года  № 85

Об утверждении Положения о мелкорозничной торговой сети муни@
ципального образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", уставом муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района, в целях
создания условий для развития мелкорозничной торговой сети на
территории муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние, администрация муниципального образования Пашское сельское
поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о мелкорозничной торговой сети муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Пашского сель�
ского поселения в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта 2016 года  № 82

Об утверждении Положения об организации работы летних кафе и
летних торговых площадок на территории муниципального обра@
зования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", уставом муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района, в целях
создания условий для развития на территории муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение объектов общественного пита�
ния сезонного функционирования, администрация муниципального
образования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение об организации работы летних кафе и летних
торговых площадок на территории муниципального образования Паш�
ское сельское поселение (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Пашского сель�
ского поселения в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28 марта   2016 года № 12

Об досрочном прекращении полномочий главы муниципального об@
разования Бережковское сельское поселение Волховского муни@
ципального района Ленинградской области

В соответствии со   стать 43 п.п. 1.2 Устава муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение, в связи с отставкой по
собственному желанию, на основании протокола № 4 от 28 марта 2016
года, Совет депутатов муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской област решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального образо�
вания Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района Ленобласти  АНИСИМОВОЙ НИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.А.СИДОРОВ,
заместитель главы МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28 марта   2016 года № 13

Об избрании главы муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг@
радской области

В соответствии со   статьями 35 и 41 Устава муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение, на основании протокола
№4 от 28 марта 2016 года, Совет депутатов муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области � депутата по многомандатному избирательному округу №1.
НАЛЕТОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в течение десяти дней со
дня официального опубликования решения об избрании � "11" апреля
2016 года.

В.А.СИДОРОВ,
заместитель главы МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 28 марта 2016 года №  14

Об избрании депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 9 статьи 45 Устава муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение, на основании итогов голо�
сования, Совет депутатов муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Избрать от муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области � депутата по многомандатному избирательному
округу №1: АНИСИМОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28  марта  2016  года №  15

Об утверждении Положения о представлении лицом, замещаю@
щим муниципальную должность МО Бережковское сельское посе@
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас@
ти, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза@
тельствах имущественного характера, а также сведений о дохо@
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указами Президента РФ от 18 мая 2009 года №
558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, за�
мещающими государственные должности Российской Федерации,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справ�
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
РФ", Уставом муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муни�
ципальную должность муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение и в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28  марта  2016  года № 16

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо@
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Бережковского сельского поселения Волховского му@
ниципального района Ленинградской области, членов его семьи на
официальном сайте администрации муниципального образования
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области в информационно@телекоммуника@
ционной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще@
российским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента РФ от 08 июля 2013 года №
613 "Вопросы противодействия коррупции", Уставом муниципального
образования администрации Бережковского сельского поселения
Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципаль�
ного образования Бережковского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте администрации муниципального образования Бережковского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским СМИ для
опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение и в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 15�16 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  28  марта  2016  года №  17

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе@
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще@
ственного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования Береж@
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий�
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен�
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции", Уставом муниципального образования администрации
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района, Совет депутатов муниципального образования Бережковско�
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования Бережковского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленобласти.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляемых лицами, замещающими му�
ниципальные должности муниципального образования Бережковско�
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно Приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение и в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 марта 2016 года №18

Об утверждениисостава комиссии по контролю за достовернос@
тью  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель@
ствах  имущественного характера, представляемых лицами, за@
мещающими муниципальные должности муниципального образо@
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль@
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий�
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен�
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции":
1.   Утвердить состав комиссиипо контролю за достоверностьюсведе�
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствахимуществен�
ного характера, представляемых лицами,замещающими муниципаль�
ные должности муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховскогомуниципального района Ленинградской
области. (Приложение 1)
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 17�18 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта  2016 г. № 78

О  внесении изменений в постановление  администрации МО Ис@
садское сельское поселение Волховского муниципального  района
Ленинградской области от 27 июля 2011 года  № 62 " Об антикор@
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных актов в администрации муниципального образова@
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В целях приведения в соответствии с требованиями Федерального
закона от 17.07.2009 № 172�ФЗ " Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов  нормативных правовых ак�
тов", администрация  МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 27.07.2011г № 62 " Об антикоррупционной экспертизе норма�
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в ад�
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" следующие изменения и
дополнения:
1.1 п.2 читать в новой редакции: "Обязанность по проведению анти�
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов  и проектов
нормативных правовых актов возложить на  ведущего специалиста
администрации МО Иссадское сельское поселение, согласно долж�
ностной инструкции.
1.2. Дополнить п.2.6, п.3.6 Положения о порядке проведения антикор�
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор�
мативных правовых актов в администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" в следующей редакции: " В случае обнаружения в нормативных
правовых актах ( проектах нормативных правых актов) коррупциоген�
ных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к
компетенции  органам местного самоуправления, должностные лица
информируют об этом органы прокуратуры".
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "
Волховские огни" и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта  2016 года  № 81

О внесении изменений в постановление главы администрации №
04 от 11.01.2016 года  об утверждении  муниципальной програм@
мы "Развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования  МО Иссадское сельское поселение на 2016
@ 2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах  организации местного  самоуправления  в Россий�
ской Федерации", постановлением главы администрации МО Иссад�
ское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации  муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области", ст. 13 Федерально�
го закона № 257�ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области ад�
министрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации № 04 от
11.01.2016 года об утверждении муниципальной программы  "Разви�
тие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо�
вания МО Иссадское сельское поселение на 2016 � 2020 годы" изло�
жив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции прило�
жения  к настоящему постановлению.
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 с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 марта  2016 года № 82

Об утверждении плана мероприятий "Дорожная карта"  Админист@
рации муниципального образования Иссадское сельское поселе@
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
"О реализации мероприятий в рамках государственной  програм@
мы Ленинградской области  "Развитие автомобильных дорог Ле@
нинградской области" в 2016 году"

В целях реализации поэтапного плана мероприятий по формирова�
нию и реализации муниципальных целевых программ, финансируе�
мых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда
Ленинградской области, администрация постановляет:
1.   Утвердить План мероприятий ("дорожную карту")  "О реализации
мероприятий в рамках государственной  программы Ленинградской
области  "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в
2016 году" муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее � "дорожная карта") согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в СМИ и вступает в силу с момента его официального опублико�
вания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 81�82 можно ознакомиться
администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 марта 2016 года № 85

О внесении изменений в постановлении главы администрации от
20.02.2015 года № 20 "Об утверждении   Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оформле@
ние согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предос@
тавленного"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановлении главы администрации от
20.02.2015 года № 20 "Об утверждении   Административного регла�
мента по предоставлению муниципальной услуги "Оформление со�
гласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленно�
го".
2. Пункт 2.16 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной ус�
луги читать в новой редакции:
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 (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 государственных/муниципальных ус�
луг, знаков, выполненных рельефно�точечным шрифтом Брайля.
2.16.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки � поводыря и устройств для передвижения инвали�
да (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 государственной услуги, канцелярс�
кими принадлежностями, а также информационные стенды, содержа�
щие 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.
3. Раздел 6 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше�
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих чи�
тать в новой редакции:
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници�
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предостав�
ления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном
порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица,
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници�
пальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной
услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовы�
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос�
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис�
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги докумен�
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред�
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей�
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем либо его представителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде�
рального закона № 210�ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
�наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о
месте жительства заявителя � физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на�
правлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, уста�
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210�ФЗ, при усло�
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведе�
ния, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре�
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим  муни�
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо�
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны�
ми правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъек�
тов РФ, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа�
там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же�
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивирован�
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас�
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери�
алы в органы прокуратуры.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «СВАДЕБНОЕ
 КОЛЬЦО МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00, 20.30, 1.05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3» 12+
3.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ�2» «СТРАННЫЕ ВЕЩИ
 ПРОИСХОДЯТ В ТОЧКЕ ОДИН ДВА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
 ЛЮБВИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Трэш тест» 12+
13.45, 3.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
 ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.35 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.40 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА � 2» 16+
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.45, 14.30, 16.00,
 19.00 Новости
7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.45 Д/ф «Манчестер Сити» Live» 16+
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
14.35 Смешанные единоборства.
М�1 Challenge 16+
16.55 Мини�футбол. Чемпионат мира�2016.
Отборочный турнир. Россия � Белоруссия
19.30 «Все за Евро!» 16+
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 16+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
 «Манчестер Сити» (Англия) � ПСЖ (Франция)
0.30 Обзор Лиги чемпионов
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала
3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Защитник» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Победившие бездну» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри», «Смешарики»,
«Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Спортивное» 16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 Т/с «КОЛОМБО». «СМЕРТЬ
 ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ»
12.30 Д/ф «Григорий Соколов. Разговор,
 которого не было»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «УЛИЦА РОССИ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена
 секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти миллионов»
17.45 К 125�летию со дня рождения
С. Прокофьева. Исторические концерты.
 В. Крайнев, Д. Китаенко и АСО Московской
государственной филармонии
18.45 Звездные портреты. «Юрий Гагарин.
 Звездный избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.20, 14.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОДИН НА ВСЕХ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.10 Т/с «ОСА. ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД» 16+
3.00 Т/с «ОСА. ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 16+
3.50 Т/с «ОСА. АМНЕЗИЯ» 16+
4.40 Т/с «ОСА. НОВЕНЬКАЯ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.55 «Зеркало для героя» с Оксаной
 Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
3.00 Главная дорога 16+
3.40 Дикий мир 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 К Дню космонавтики. «Звезда по имени
 Гагарин» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» «ОЩУПЬЮ В
 ПОЛДЕНЬ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 Ночная смена. «Год на орбите»
 «Приключения тела. Испытание жарой» 12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.15 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
12.25 «Холостяк» 4 сезон 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» «ОСЛОЖНЕНИЯ» 16+
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45, 2.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.10 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА � 2» 16+
21.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
22.50 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
 ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН!» 6+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 12.35, 16.10 Новости
7.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.05 «Легендарные футбольные клубы»
 «Манчестер Юнайтед» 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» � «Манчестер Юнайтед»
13.30 Д/с «Нет боли � нет победы» 16+
14.00 Проф. бокс. Э. Трояновский (Россия)
против С. Куэнки (Аргентина) 16+
16.15 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
 «Металлург» (Магнитогорск) � ЦСКА
19.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
20.00 Д/с «Хулиганы» Италия 16+
20.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 12+
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
1.45 Д/ф «Быть командой» 16+
2.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и падения» 16+
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Грузия» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Исцеление верой» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
1.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.05 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
13.30, 23.50 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА�2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Кино в деталях 18+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский.
 Неприкасаемый»
17.45 К 125�летию со дня рождения
С. Прокофьева. Исторические концерты.
Д. Ойстрах,Н. Гутман, С.Рихтер
18.45 Звездные портреты. «Георгий Гречко.
 Траектория судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл  и река»
21.30 «Тем временем»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ГОЛОД» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЛИСИЧКА�СЕСТРИЧКА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВА БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
0.50 Ночная смена. «Особый отдел.
 Контрразведка» «Иные.
На пределе чувств» 12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.25 «Пугачева, Распутина... Все звезды
 Дербенева»
4.25 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

14 апреля, с 16 до 18 часов, НПОО ВМР

"Общество развития гражданских инициатив"

совместно с РК КПРФ проведет прием жителей

по вопросам благоустройства. Граждане смогут внести

свои предложения по улучшению состояния детских

площадок, тротуаров, дорог, уличного освещения и т.д.

Прием граждан состоится по адресу: г. Волхов,

ул. Калинина, д.40, лит. А, каб. 42

(здание ВП "Волна", райком КПРФ)

Уважаемые  граждане
с ограничениями  по здоровью
в  возрасте  от 16  до  29  лет!

Волховский  ЦЗН  приглашает вас
для обучения во Всеволожском
Мультицентре социальной и трудо�
вой интеграции по специальности
швея. Обучение, питание и прожи�
вание  осуществляется  бесплатно.
Срок обучения три  месяца.

Обращаться  по  тел. 287B42.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «ЗАБАВНАЯ
 КРАСОТКА» 16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
3.30 «ТНТ�Club» 16+
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ�2» «АЛПАЙН ФИЛДС» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
11.15 «Почему я?» 12+
11.50, 16.00, 19.00 Новости
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.35 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
21.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
23.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
 Телеверсия 12+
23.55 Т/с «ГРАЧ» 16+
0.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
3.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00, 15.00, 16.15,
17.30, 20.30 Новости
7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса»
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
 «Бенфика» (Португалия) � «Бавария»
 (Германия)
14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Проф. бокс. М. Пакьяо (Филиппины)
против Т.Брэдли (США). Бой за титул WBO
International в полусреднем весе. Е. Градович
(Россия) против О. Вальдеса (Мексика). Бой
за титул WBO NABO в полулегком весе 16+
16.20 «Реальный спорт» ЧМ по хоккею
17.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Словакия � Россия
20.50 Д/с «Капитаны» 12+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
 «Ливерпуль» (Англия) � «Боруссия»
 (Дортмунд, Германия)
0.30 Обзор Лиги Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Столичные пороки» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вера в пророчества» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»,«Смешарики»,
«Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 «Факультет ненужных вещей»
 «Проблемы слепоглухих»
13.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Береговые
 чукчи»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «ТЮЛЬПАНЫ И
 ОДИНОЧЕСТВО»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с
 нами, тот против нас»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
17.00 Д/ф «Галина Балашова. Космический
 архитектор»
17.45 К 125�летию со дня рождения
С. Прокофьева. Исторические концерты.
Н. Петров, Ю. Темирканов и Государственный
академический симф. оркестр СССР
18.45 Звездные портреты. «Сергей Крикалев.
Человек�рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.45, 1.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
 ОТКРЫВАТЬ» 12+
13.30, 3.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
 ГРАНИЦУ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЛИННЫЙ ЯЗЫК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАДУВАТЕЛЬСТВО С
 ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МАМА» 16+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» с Оксаной
 Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.35, 3.05 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.15 «Политика» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Леонид Дербенев. «Этот мир придуман
не нами...» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром
 Соловьевым» 12+
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ЧАСЫ
 ДЛЯ МИСТЕРА КЕЛЛИ» 12+
1.05 Ночная смена. «Севастополь. Русская
 Троя» «Владимир Зельдин. Кумир века» 12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.15 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «НЕСПОКОЙНЫЕ
 ВОДЫ» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «14+» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ�2»
«САМОДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
 ЛЮБВИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 2.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.20 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.25 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА � 2» 16+
21.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30, 16.00,
20.00 Новости
7.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 12+
10.40 «Культ тура» 16+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
 «Реал» (Мадрид, Испания) � «Вольфсбург»
 (Германия)
14.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
 «Металлург» (Магнитогорск) � ЦСКА
19.30 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Лицом к лицу» Словакия 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
 «Атлетико» (Испания) � «Барселона»
 (Испания)
0.30 Обзор Лиги чемпионов
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала
2.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Виновник расправы» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Жизнь вне тела» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
 привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.00 Х/ф «МОСКВА�КАССИОПЕЯ,» 0+
2.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ,» 0+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.05, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.50 «Уральские пельмени»  16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
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, 0.20 Т/с «КОЛОМБО». «МЕРТВЫЙ
 ГРУЗ»
12.35 Д/ф «Поколения на переломе:
 отношения родства в искусстве и жизни»
13.15 Сказки из глины и дерева.
 Филимоновская игрушка
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Свято�
Троицкая Александро�Невская лавра»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
 «НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Под царским
 вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Да, скифы � мы!»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 К 125�летию со дня рождения
С. Прокофьева. Исторические концерты.
В. Третьяков, В. Федосеев и Большой
 симфонический оркестр ЦТ и ВР

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.25,
14.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ОДНО К ОДНОМУ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+
0.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
2.05 Т/с «ОСА. НАСЛЕДНИК» 16+
3.00 Т/с «ОСА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
3.45 Т/с «ОСА. ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
4.35 Т/с «ОСА. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 1.50 «Зеркало для героя» с Оксаной
 Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20, 4.30 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Структура момента» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
«ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.35 Ночная смена. «Частные армии.
Бизнес на войне» «Как оно есть. Соя» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
3.50 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Любые иконы, кресты, коло�
кола, пасх. яйца, самовары,
чайники, мебель, картины, па�
тефоны, часы, фарфоровые
статуэтки, лампы, портсигары,
подстаканники, серебро и
многое другое.
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  ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.

Размеры (Ш х Д х В)
МГА�1    3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА�2    2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА�3    3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА�4    2,5 х (4,1; 6,15; 8,2;  и т.д.) х 1,83
МГА�5    2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА � МИКРО   1,3 х 2,05 х 0,65             ДОСТАВКА  НА  МЕСТО

WWW.FIRMAKIS.RU

 8)911)231)34)30,
8)911)231)34)32
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Сайт  газеты:
volhovogni.ru

ДИСТРИБУТОРСКОЙ  КОМПАНИИ  В Г.ВОЛХОВ
НА  ПОЛНЫЙ  РАБОЧИЙ  ДЕНЬ  ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР
С  ОПЫТОМ  РАБОТЫ  НЕ  МЕНЕЕ  5 ЛЕТ,

а также  ЗНАНИЕМ  ПРОГРАММ
1С ТОРГОВЛЯ 7.7, 1С БУХГАЛТЕРИЯ 7,7; 1C ЗУП 8.2.

КОНКУРЕНТНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
И  ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!!!

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ: 8)911)110)31)91
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7.00 Т/с «СТРЕЛА�3» «ПОДЪЕМ» 16+
7.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «ОСТАВЛЕННОЕ
 ПОЗАДИ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
3.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
5.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
 «ВЕСЕЛЬЕ НА ПОХОРОНАХ» 16+

6.00, 8.00, 15.20 Мультфильмы 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.25 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
12.55, 2.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.10 «Держись, шоубиз!» 16+
21.40 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
1.05 «Диаспоры» 16+
1.35 «Почему я?» 12+
4.20 М/ф «Маугли» 6+

6.30 Профессиональный бокс. Николай
 Потапов против Стефона Янга. Алексей Зубов
 против Константина Беженару
8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15, 16.00,
19.05 Новости
8.15 «Спортивные прорывы» 12+
8.45 «Топ�10 ненавистных футболистов» 12+
9.45 Формула�1. Гран�при Китая.
 Квалификация
11.10 «Твои правила» 12+
12.15 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
12.45 «Дублер» 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
 (Санкт�Петербург) � «Локомотив�Кубань»
 (Краснодар)
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
 футболу. «Локомотив» (Москва) � ЦСКА
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
 футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
 «Спартак» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием
 Черданцевым»
23.30 Смешанные единоборства. Bellator
1.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы
3.00 Смешанные единоборства. UFC
5.00 Водное поло. Кубок Европы. Мужчины.
Финал. «Синтез» (Россия) � «Брешия»
 (Италия)
6.15 Д/с «Вся правда про ...» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Т/с «ВЫЗОВ». И РАБ И ЦАРЬ» 16+
14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.30 «Параллельный мир» Советы» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
 Горыныч» 0+
13.20 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 М/ф «Эпик» 0+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
2.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
4.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко»
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего
 рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра в солдатики»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.40 «Танцы народов мира» Концерт
 Государственного академического
 ансамбля народного танца Башкортостана
имени Ф. Гаскарова
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30, 1.55 Д/ф «Вепсский Завет»
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «КРУТОЙ МАРШРУТ»
20.50 Д/ф «Марина Неелова. Я всегда на
 сцене»
21.45 «Романтика романса» Леониду
 Дербеневу посвящается
22.50 «Белая студия» Валентин Гафт
23.30 Х/ф «АРТИСТ»
1.15 Легенды свинга. Валерий Киселев и
 Ансамбль классического джаза
2.45 Д/ф «Стендаль»

6.25 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ�1» 16+
20.00, 21.00, 21.55 Т/с «КРЕМЕНЬ�1» 16+
22.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.55, 1.00, 2.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
 ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
7.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
 КУКОЛКА» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» с О.Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Королев. Обратный отсчет» 12+
2.50 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЫН�ТРАВА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 К 75�летию актера. «С. Никоненко.
 «Мне осталась одна забава...» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
1.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
3.45 Модный приговор
4.45 «Мужское / Женское» 16+

4.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» 12+
11.20 Х/ф «СВОЙ�ЧУЖОЙ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
 ГИТАРЕ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» 12+
0.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «ЛУЧШИЙ ДРУГ
 НАТУРАЛА» 16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
3.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ�2» «ПРИВЕТСТВУЕМ ЖИТЕЛЕЙ
 ЗЕМЛИ» 16+
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�2» 16+
5.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ  НАМ... ГОНЦА?» 12+
11.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 12+
22.45 Концерт «Авторадио 20 лет.
Лучшее» 12+
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
2.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30, 17.35 Новости
7.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
9.35 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия � США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 финала и
финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
15.15 Д/с «1+1» 16+
16.00 Д/с «Лицом к лицу» Словакия 12+
16.35 «Реальный спорт» 12+
17.40 Д/с «Вся правда про...» 12+
18.10 Спец. репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
ЦСКА � «Металлург» (Магнитогорск)
22.00 «Рио ждет» 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 16+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала
1.35 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х» 1/2 финала
3.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Партизанская война» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «По следам души» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И ЦАРЬ» 16+
0.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
2.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
3.45 «Параллельный мир» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему веку...»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «СНЫ О
 РОССИИ» «ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
 «Фарфоровые судьбы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 К 125�летию со дня рождения
С. Прокофьева. Исторические концерты.
М. Плетнев и Российский нац. оркестр
18.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали
 только в лицо...»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Несостоявшийся диктатор»
20.35 «Острова»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 «Линия жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В
ГОРОДЕ» 16+
2.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
 ТАНГО» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
ДУБЛЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ
ЯЗЫК» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ
 ОДИНОЧЕСТВА» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО
 РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ
 БЕРЕЖЕТ» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗМОЛВНЫЙ
 КРИК» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55, 2.00 «Зеркало для героя» с Оксаной
 Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Пороховщиков. Чужой среди своих» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Городские пижоны» «Я � Али» 16+
2.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+
4.55 «Модный приговор»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.30 «Сны о любви» Юбилейный концерт
 Аллы Пугачевой
1.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
3.20 «Космический камикадзе.
 Угол атаки Георгия Берегового» 12+
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

Только 13 апреля   ДОРОГО  ПОКУПАЕМ  ВОЛОСЫ длиной 30 см,

а также ЧАСЫ  НАРУЧНЫЕ в желтых корпусах,

фотоаппараты СССР,  значки на закрутке, монеты до 1976 г.в.

Адрес: г. Волхов-2, ТЦ «Ладога», парикмахерская «Багира», 2 этаж

КУПЛЮ
советский угольный самовар (2 000 рублей),

атакже старинные:
одежду, вышивку, полотенца,

иконы, колокольчики, книги и другую старину.
Тел: 89210694547

реклама

реклама



7.00 Т/с «СТРЕЛА�3» «ПОЛУНОЧНЫЙ
 ГОРОД» 16+
7.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «ВОССТАНИЕ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Однажды в
 России» 16+
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+. Комедийная
 программа
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
2.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ�2» «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ РАНА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15, 8.35 Мультфильмы 6+
8.05 «С миру по нитке» 12+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 12+
13.30 Х/ф «НЕ  ПОСЛАТЬ  ЛИ  НАМ... ГОНЦА?» 12+
15.30 «Любимые актеры» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ДЕЛО  БЫЛО  НА  КУБАНИ» 12+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ  ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
5.10 «По поводу» Аромат любви: история
 парфюмерии 12+

6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
 Россия � Швейцария
8.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости
8.45, 4.15 Формула�1. Гран�при Китая
11.15 «Правила боя» 16+
11.35 «Твои правила» 12+
12.35 Д/с «Рожденные побеждать» Василий
 Алексеев 16+
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
 «Металлург» (Магнитогорск) � ЦСКА
17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
 футболу. «Динамо» (Москва) � «Крылья
 Советов» (Самара)
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по
 футболу. «Кубань» (Краснодар) � «Ростов»
 (Ростов�на�Дону)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Барселона» � «Валенсия»
0.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
 «Финал 4�х» Финал
2.15 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4�х» Финал

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
Грузия» 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
1.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
3.00 «Параллельный мир» 12+
5.30 «Параллельный мир» Советы» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья», «Три
кота»,«Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
11.40 М/ф «Эпик» 0+
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЕМНАЯ
 СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТАНИЕ
 МАШИН» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
 СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
11.40 «Легенды мирового кино» Г. Свенсон
12.10 «Россия, любовь моя!» «Шаманы
 Хакасии»
12.40 Гении и злодеи. Трофим Лысенко
13.10 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
 «Дождевые леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
15.00 Концерт Национального
 акаде. оркестра народных инструментов
России имени Н.П. Осипова в КЗЧ
16.15 «Пешком...» Москва космическая
16.45 «Искатели» «Ларец императрицы»
17.35 Творческий вечер Гарри Бардина
18.40 «Начало прекрасной эпохи»
18.55 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
20.25 Х/ф «БРАК ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»

9.05 М/ф «Павлиний хвост», «Ну, погоди!» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
2.00 Профилактика с 2.00 до 5.00
5.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

5.00, 1.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
 обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
23.55 «Я худею» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
 ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
16.50 Праздничный концерт к Дню
 космонавтики
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр
23.40 «Кронштадт 1921» 16+
0.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «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
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ�ТИЛИ ТЕСТО» 12+
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» 16+
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Убить Пол Пота» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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Продам 1�комн.  кв�ру в В�1 (ул. Расстанная), общ. пл. 44 кв. м.,3/5 эт.,
улуч. план�вка, разд.  с/у, кухня 14 кв.м., лоджия.Кв�ра продаётся без
ремонта. Цена 1400000 руб.Тел. 8�921�959�15�09 (41)
Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,
10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), эт. 7/9, общ. пл. 63 кв.м..
цена договорная. Тел: 8�911�706�96�45 (41)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская,5), эт. 3/5.
Тел: 8�921�761�21�80 (41)
Продам от собственника два смежных участка в сад�ве "Бумажник" Волх.
р�на,  общ. пл. 9 соток. Свободны от застройки, приватизированы, ровные,
сухие, разработаны.Цена договорная. Тел: 8�921�321�23�52 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Молодежная), эт. 1/5.
Тел: 8�911�948�93�50, звонить после 18�00 (42)
Продам комнату в 3�х комн. кв�ре в п. Назия, эт. 1/5, от метро «Дыбенко» 1
час. Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в д. Хвалово, эт. 5/5, общ. пл. 53,7 кв.м., лоджия 6
м, ремонт, с мебелью. Цена 1200000 руб., торг.
Тел: 8�965�067�87�57 (44)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт.,
возможна рассрочка по оплате от собственника и аренда с правом выкупа.
Цена 1450000 руб. Тел: 8�965�021�89�28 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост., цена
2550000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (42)
Продам комнату (14кв.м.) в 3�х комн. кв�ре в центре  С�Пб (Ковенский
пер., д.22), рядом м.  пл. Восстания,  кухня 8 кв.м.,2 этаж, малонаселенная,
перспективная. Цена 1500000 руб. Тел: 8�900�659�33�53 (44)
Продам уч�к с прудом и сад. домиком в сад�ве «Брусничка». цена 350000
руб. Тел: 8�905�263�16�37 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (41)
Продам 2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам шапку из ондатры, обманка, р�р 58, новая, 500 руб.; микрометр
МК�25, 200 руб.; авт. выключатели АП�50Б, 220 в, 10 А, 2 шт. по 50 руб.; авт.
выключатели АП�50, 220 в, 25 А, 100 руб.; пакетные выключатели, 220 В, 16
А, 5 шт. по 100 руб.; пакетные выключатели, 220 В, 25 А, 150 руб.; паяльник
элект., 220 В, 100 Ват, 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам жен. демисезонное пальто, прилег. силуэт, цвет�красный, под
кушак, накладные карманы, капюшон, р�р 48�50, длина до колена, цена
1000 руб.; ботильоны демисезонные, одни выполнены из кож/зам, на
танкетке, вторые � из иск. замши, на танкетке, состояние хор., р�р 39�40,
по 500 руб. каждые; летние босоножки, на ремешках, подошва на платформе,
сост. отл., р�р 39, цена 500 руб. Тел: 8�900�656�01�61(42)
Продам домашний картофель. Тел: 8�911�948�93�50 (42)
Продам ролики (синие), р�р 26�29, защита для коленей, локтей, ладоней,
шлем. Цена 1500 руб.Тел: 8�931�369�89�22 (41)
Продам недорого пианино «Красный Октябрь».
Тел: 26�187; 8�952�360�45�46 (44)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8�911�951�66�62 (41)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р�р 48�50, цена 4000 руб.
Тел: 8�981�855�91�99 (42)
Продам гараж�пенал мет., подъемные ворота. Цена 34500 руб.
Тел: 8�905�272�88�88 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с.
Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (41)
Куплю большую клетку для грызунов. Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (44)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 8500руб. Тел: 8�965�021�89�28(43)
Сниму дом в Волховском �р�не с 1 июля по 30 августа.
Тел: 8�911�986�15�20 (43)
Услуги: строительно�отделочные работы.Тел: 8�921�387�06�28 (44)
Услуги: кладу печи и ремонтирую. Тел: 8�981�750�43�54 (44)

 СДАЕТ  В  АРЕНДУ
площади

 � в магазине №3
(ул. Вали Голубевой, 28)

� в магазине №5
(ул. Лермонтова, 11)
� в магазине "Уют"

(ул. Фрунзе, 1)
� в магазине №11

(Мурманские Ворота)
� ЗНБ

(ул. Дзержинского 24 а)
� п�н "Волга"

(ул. Работниц, 16)
� в магазине №6
(ул. Гагарина, 2)

� в магазине №8
 (ул. Щорса, 3)

Справки по телефону:
7�27�48

ТПО "Волховстроевское"
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8 апреля в ВГДК

с 10�00 до 17�00,

9 апреля  в ДК

г. Новая Ладога

с 10�00 до 14�00

ВЫСТАВКА �

ПРОДАЖА  ПАЛЬТО

(Москва, С.�Петербург,

Торжок)

Новая коллекция

"Весна�2016"!

В связи

с завершением

сезона � СКИДКИ!

Возможна рассрочка

на 2�3 месяца!

реклама

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

"Бессмертный полк"
готовится к параду

Призываем всех жителей Пашского поселения принять
участие в Общероссийской гражданской инициативе

"Бессмертный полк".
В День 70�летия Победы в 2015 году эта торжественная ак�

ция объединила сотни жителей Пашского сельского поселе�
ния всех возрастов в одном строю. В этом году "Бессмертный
полк" снова пройдет торжественным шествием

по улице Советской села Паша. Присоединяйтесь!
Стать участником акции может каждый при условии, что 9

Мая он пронесет в праздничной колонне фотографию своего
ветерана � участника ВОВ, труженика тыла, блокадника, мало�
летнего узника, который уже никогда сам не сможет пройти на
параде. Приносите фотографию ветерана и историю о нём в
Пашскую библиотеку или в администрацию Пашского сельс�
кого поселения, где изготовление штендеров будет осуществ�
ляться бесплатно. Все, кто участвовал в "Бессмертном полку" в
прошлом году, получат свой штендер 9 Мая 2016 г. в Пашской
администрации.

Впишите историю  своего солдата в народную летопись
на официальном сайте акцииwww.moypolk.ru. Справки по
телефонам: 41�655 � Пашская библиотека, 41�238 � Паш�
ская администрация.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 31 марта 2016 года № 86

О внесении изменений в постановлении главы администрации от
07.09.2015 года № 125 "Об утверждении   Административного
регламента Исполнения муниципальной услуги "Выдача справок
об отказе от преимущественного права покупки доли в праве об?
щей долевой собственности на жилые помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановлении главы администрации от
07.09.2015 года № 125 "Об утверждении   Административного регла�
мента Исполнения муниципальной услуги "Выдача справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой
собственности на жилые помещения".
2. Пункт 2.6 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услу�
ги читать в новой редакции:
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ�
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак�
тами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Перечень документов, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя:
� письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги
(приложение 3 к административному регламенту) или заявление в
электронном виде.
� копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще�
гося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;
� копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представи�
теля физического или юридического лица, если с заявлением обра�
щается представитель заявителя (в случае необходимости);
� копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимос�
ти, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
� если представлены документы и информация о членах семьи заяви�
теля, то заявитель дополнительно представляет документы, подтвер�
ждающие наличие согласия указанных лиц (представителей) на обра�
ботку персональных данных (представляются документы (согласие),
заверенные нотариально, или письменное согласие каждого члена
семьи в присутствии должностного лица специалиста администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
Одновременно с копиями вышеперечисленных документов заявитель
представляет их подлинники для сверки. После сверки подлинники
документов возвращаются заявителю.
Все копии документов должны быть заверены подписью и печатью
заявителя (для юридического лица).
2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законода�
тельными или иными нормативными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые зая�
витель вправе представить по собственной инициативе:
� правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права
на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,
� документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания (для физических лиц).
2.6.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги:
� поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица,
не имеющего полномочий на обращение;
� представление заявителем неправильно оформленных документов,
содержащих неполные сведения, а также утративших юридическую силу
документов, документов с серьезными повреждениями, не позволяю�
щими однозначно истолковать их содержание;
� отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, его
направившего, и почтового адреса, по которому должен быть направ�
лен ответ о результатах рассмотрения заявления.
2.6.4. Сообщение об отказе в приеме документов направляется зая�
вителю в срок, не превышающий семи дней со дня регистрации обра�
щения в администрацию муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2.6.5. Если указанные причины для отказа в приеме документов при
предоставлении муниципальной услуги в последующем были устране�
ны, заявитель вправе вновь направить заявление в соответствующий
отраслевой (функциональный) орган.
2.6.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав�
лении муниципальной услуги:
� наличие у заявителя неполного комплекта документов, указанных в
пункте
2.6.1.  настоящего регламента;
� представление недостоверных документов и сведений;
� поступление от заявителя письменного заявления о прекращении
рассмотрения заявления.
2.6.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6.8. Прием заявителей (получателей муниципальной услуги) ведет�
ся в порядке живой очереди в дни и часы приема.
2.6.9. Время ожидания в очереди заявителей для подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги, получения результата пре�
доставления муниципальной услуги или консультирования составля�
ет не более 15 минут.
2.6.10.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни�
ципальной услуги.
2.6.11.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется в администрации муниципального образования Ис�
садское сельское поселение в срок не позднее 1 рабочего дня, сле�
дующего за днем поступления в Администрацию.
2.6.12.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги, переданного на бумажном носителе из МФЦ в админист�
рации муниципального образования Иссадское сельское поселение,
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем поступления в администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
2.6.13.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги, направленного в форме электронного документа посред�
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг или
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинг�
радской области, при наличии технической возможности, осуществ�
ляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса.
2.6.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муни�
ципальная 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.
2.6.15.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в спе�
циально выделенных для этих целей помещениях органа местного
самоуправления (далее � ОМСУ) или в МФЦ.
2.6.16. 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.
2.6.17.Помещения размещаются преимущественно на нижних, пред�
почтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.6.18.Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, ин�
формационными табличками (вывесками), содержащие информацию
о режиме его работы.
2.6.19.Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспе�
чить беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно�техническими
комнатами (доступными для инвалидов).
2.6.20.При необходимости инвалиду предоставляется помощник из
числа работников ОМСУ (организации, МФЦ) для преодоления барь�
еров, возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне
с другими гражданами.
2.6.21.Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов для
вызова работника, ответственного за сопровождение инвалида.
2.6.22.Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информа�
ции о порядке предоставления государственных/муниципальных ус�
луг, знаков, выполненных рельефно�точечным шрифтом Брайля.
2.6.23. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным
местом для собаки � поводыря и устройств для передвижения инвали�
да (костылей, ходунков).
2.6.24.Характеристики помещений приема и выдачи документов в ча�
сти объемно�планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соот�
ветствовать требованиям нормативных документов, действующих на
территории Российской Федерации.
2.6.25.Помещения приема и выдачи документов должны предусматри�
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.6.26.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 государственной услуги, канцелярс�
кими принадлежностями, а также информационные стенды, содержа�
щие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для
получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема за�
явлений.
2.6.27.Места для проведения личного приема заявителей оборудуют�
ся столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежно�
стями для написания письменных обращений.
2.6.28.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.6.29.Показатели доступности муниципальной услуги (общие, приме�
нимые 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�
вителя 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;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации
о ходе и результате предоставления государственной/муниципаль�
ной услуги с использованием ЕПГУ и (или) ПГУ ЛО.
2.6.30. Показатели доступности государственной/муниципальной ус�
луги (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 государственной/муниципальной услуги, в том
числе об оформлении необходимых для получения муниципальной
услуги документов, о совершении им других необходимых для получе�
ния муниципальной 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.
3. Раздел 6 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше�
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих чи�
тать в новой редакции:
6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование
действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни�
ципальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предос�
тавления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судеб�
ном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является
решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица,
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муници�
пальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной
услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовы�
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос�
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис�
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги докумен�
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред�
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей�
ствии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем либо его представителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Феде�
рального закона № 210�ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо
его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и
материалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
�наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о
месте жительства заявителя � физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на�
правлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, уста�
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210�ФЗ, при усло�
вии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других
лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведе�
ния, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо�
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре�
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим  муни�
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо�
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа�
там рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по же�
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивирован�
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас�
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери�
алы в органы прокуратуры.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнение 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 01 апреля 2016 года № 87

О комиссии по списанию имущества казны муниципального обра?
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области

На основании решения Совета депутатов муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение № от 2016 года  "Об утверждении
Положения об  особенностях списания имущества казны муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" администрация поста�
новляет:
1. Создать комиссию по списанию имущества казныМО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по списанию имущества казны
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно приложению № 2.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 30 марта 2016 года № 24

Об утверждении Положения о Комиссии совета депутатов МО Вын?
диноостровское  сельское поселение  по контролю за достоверно?
стью сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязатель?
ствах имущественного характера, предоставляемых  депутатами
совета депутатов  МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 октября 1999
года №184�ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной вла�
сти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 06
октября 2003 год №131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской федерации", федеральным зако�
ном № 273�ФЗ от  25.12.2008 года "О противодействию коррупции" и
другими федеральными законами с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 03. 11.2015 года №303 �ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции", на основании  Уставом  муниципального образования, в целях
обеспечения правильного, достоверного  и своевременного пред�
ставления   сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение о Комиссии совета депутатов муниципально�
го образования Вындиноостровское сельское поселение по контролю
за достоверностью сведений и доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых депу�
татами МО Вындиноостровское сельское поселение   (приложение 1).
2.  Утвердить персональный состав Комиссии по контролю за досто�
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, предоставляемых депутатами сове�
та депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение на постоян�
ную комиссию совета депутатов  ( приложение 2);
3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию в СМИ �  газета "Волховские Огни" и размещению на
официальном сайте муниципального образования;
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от  30 марта 2016 года № 19

Об утверждении порядка представления сведений о доходах, рас?
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе?
ра  депутата совета депутатов муниципального образования МО
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области, его супруги (супруга), несо?
вершеннолетних детей

Руководствуясь ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", ч. 2 ст. 3 Федерального зако�
на от 03.12.2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расхо�
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Уставом муниципального образования МО Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, совет депутатов МО Вындиноостровское сель�
ское поселение решил:
1. Утвердить Порядок представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов
совета депутатов муниципального образования МО Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей
согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские Огни", размещению на официальном сайте муни�
ципального образования МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области и
вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 30 марта  2016 г. №20

Об исполнении  бюджета муниципального образования Вындиноо?
стровское сельское поселение Волховского муниципального райо?
на Ленинградской области за 2015 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района за 2015 год,
Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района за 2015 год
по доходам в сумме 13 894,1 тыс.рублей и по расходам в сумме 15
283,5 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 1
389,4 рублей и со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние за 2015 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение за 2015 год по
кодам классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило�
жению № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2015 год".
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразде�
лам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расхо�
дов функцио�нальной классификации расходов согласно приложе�
нию № 4 "Расходы по разделам, подразделам, муниципальным про�
граммам, целевым статьям и видам расходов функциональной клас�
сификации расходов за 2015 год".
1.5. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению № 5 "Ведомственная структура
расходов бюджета  МО Вындиноостровское сельское поселение за
2015 год".
2.   Настоящее решение  вступает в силу  с момента принятия и подле�
жит официальному опубликованию в СМИ.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 30 марта 2016 г. №21

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года
№33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 13 653,0 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 14 475,9  тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 822,9 тысяч руб�
лей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2016 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2016
год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на
2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2016год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фон�
да  муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2016 год в сумме 1617,3 тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам .

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30 марта 2016  года № 22

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль?
ном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волхов?
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение в целях совер�
шенствования бюджетного процесса в МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Совет депутатов муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО Вынди�
ноостровское сельское поселение от 23.06.2014 года № 27 "Об утвер�
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо�
вании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области".
3. Данное решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации газете "Волховский Огни" и размеще�
нию на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к постановлениям 19(22, 24 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30  марта  2016 года № 45

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын?
диноостровское сельское поселение от 13 октября 2015 года №
183 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории муниципального образования Вындиноост?
ровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  на период 2016?2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",    на основании постановления Правительства Ле�
нинградской области от 14 ноября 2013 года № 397 "Об утверждении
государственной программы Ленинградской области "развитие авто�
мобильных дорог Ленинградской области", утвержденной проектно�
сметной документации   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение от 13 октября 2015 года № 183 "Об утверждении
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на пе�
риод 2016�2018 годы" следующие изменения:
 1.1.В таблицу 1 Плана реализации Подпрограммы №1 "Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО Вындиноост�
ровское  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  на 2016�  2018 годы" на 2016 год внести из�
менения и читать в редакции согласно приложения.
2. Данное постановление вступает в силу с даты подписания, подле�
жит опубликованию в средствах массовой информации, газете "Вол�
ховские Огни" и размещению на официальном сайте муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

УТОЧНЕНИЕ!
В публикации решения № 16 Совета депутатов МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в газете "Волховские оги" № 12 от 01.04.2016 года допущена
техническая ошибка (дата принятия решения). Следует читать: "Ре�
шение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 16 от
25 марта 2016 года" .

Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30  марта  2016 года № 63

Об утверждении Положения о создании условий для организации
досуга жителей муниципального образования Хваловское сельс?
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс?
кой области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", статьей 52 Основ законодатель�
ства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным
Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612�1, а также в целях
повышения качества оказания муниципальных услуг в области культу�
ры на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение, постановляю:
1. Утвердить Положение о создании условий для организации досуга
жителей муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2016года № 64

Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития
на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области массовой физической культуры и спорта

В соответствии с п.14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона №
329�ФЗ от 04.12.2007 г. "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", на основании Устава муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития на
территории МО Хваловское сельское поселение массовой физичес�
кой культуры и спорта согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова�
нию) в газете "Волховские огни" и размещении на официальном сай�
те поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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 29 марта 2016 года № 73

О  порядке проведения антикоррупционного мониторинга на терри?
тории МО Колчановское сельское поселение Волховского муници?
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года           №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Областным законом Ленин�
градской области от 17.06.2011 года № 44�ОЗ "О противодействии
коррупции в Ленинградской области", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в РФ", Уставом муниципального образования
Колчановское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга
на территории МО Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Колчановское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.

   Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора аренды здания бани, находящейся
в муниципальной собственности  МО  Пашского сельского посе(
ления Волховского муниципального района

Администрация муниципального образования  "Пашское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти извещает о проведении открытого конкурса  на право заключе�
ния договора аренды здания бани, находящегося в собственности
муниципального образования "Пашское сельское поселение", рас�
положенного по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское по�
селение, с.Паша, ул.Советская , д. 192�д, площадью 178,18 кв.м.
Организатор конкурса � Администрация муниципального образова�
ния" Пашское сельское поселение", адрес:187460. Ленинградская
область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша,
ул.Советская , д. 195.
тел. (881363) 41238.
Открытый конкурс проводится   на основании распоряжения админи�
страции от 23 марта 2016г. № 24 "Об утверждении конкурсной докумен�
тации по проведению открытого конкурса на право заключения дого�
вора аренды здания бани, предназначенного для оказания услуг на�
селению на территории муниципального образования "Пашское сель�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области", расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское по�
селение, с. Паша, ул.Советская , д. 192�д. (ЛОТ №1)
и в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом ФАС от
10.02.2010 г. № 67.
Цель использования:  под здание бани.
Торги проводятся в форме открытого конкурса.
Критериями определения победителя открытого конкурса является:
1) наибольший размер годовой арендной платы за выставленные
объекты недвижимости.
2) технико�экономические показатели объекта договора на момент
окончания срока договора;
3) период с даты подписания договора до дня, когда оказание услуг с
использованием имущества, права на которое передаются по догово�
ру, будет осуществляться в объеме, установленном договором.
К участию в открытом конкурсе допускаются любое юридическое лицо
независимо от организационно�правовой формы, формы собствен�
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
претендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие
в открытом конкурсе.
Начальная цена договора (годовая ставка арендной платы) состав�
ляет: 6859 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 93 ко�
пейки  (без учета НДС).  Срок действия договора � 11 месяцев.
Документация об открытом конкурсе размещена на сайте в сети "Ин�
тернет" www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересо�
ванным лицам по рабочим дням с 8�30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до
14.00) с 08 апреля 2016 г. до 11�00 часов 10 мая 2016 г. по адресу:
187460. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельс�
кое поселение, с. Паша, ул.Советская , д. 195.
тел. (881363) 41373. E�mail: admpasha@yandex.ru
Задаток  не предусмотрен.
Администрация муниципального образования " Пашское сельское
поселение"  в трехдневный срок с даты подписания протокола откры�
того конкурса передает победителю открытого конкурса один экземп�
ляр протокола и проект договора.
Организатор открытого конкурса вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных

участков для индивидуального жилищного строительства на территории Волховского му�

ниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского

муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�

кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановления администрации Вол�

ховского муниципального района Ленинградской области от 20.02.2016 г. № 374 и от
04.04.2016 г. № 690;

Место, дата и время проведения аукциона � 17 мая 2016 года в 10 часов 00 минут в конфе�

ренцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;

Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем

аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�

лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из

категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�

нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.

Лот № 1: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1012001:204, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Потанинское сельское по�

селение, дер. Весь, ул. Полевая, д. 6, с разрешенным использованием � для индивидуаль�

ного жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 24 956 (Двадцать четыре тысячи девятьсот

пятьдесят шесть) рублей

Размер задатка � 4 991 (Четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 20 копеек
Шаг аукциона � 748 (Семьсот сорок восемь) рублей 68 копеек.

Лот № 2: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 47:10:0218003:63, располо�

женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское
поселение, дер. Чажешно, ул. Левобережная, уч. 30, с разрешенным использованием � для

индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы � 19 305 (Девятнадцать тысяч триста пять) руб�
лей. Размер задатка � 3 861 (Три тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль.

Шаг аукциона � 579 (Пятьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,

утвержденными уполномоченным органом.

� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�

стки сточных вод.

Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное

� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�

рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к

инженерным сетям.

� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�

ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�

гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�

на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 08.04.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным

ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�

роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 12.05.2016 года в 16 часов.

Подписание протокола приёма заявок состоится 13.05.2016 в 14 часов 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 документов о государствен�

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�

дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�

даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�

тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим

банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет

� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�

менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет

организатора аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результа�
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�

ции.

Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�

мента подписания договора.

Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача

Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�

та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�

стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�

ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�

она, в согласованное с данным работником время.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�

шениям ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход

со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 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 претендента: _____________________

____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�

ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________,

расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый
номер _____________________предназначенного для :___________________________________________,

обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только

одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�

гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без

возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.

Приложения:

Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).

Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                         Заявка принята организатором торгов:

_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2016 г.
                                                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___�ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �

1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",

от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского

муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�

страционным 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 муниципаль�

ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя Бобыл�

киной Валентины Михайловны, действующей на основании Положения, с одной стороны,

и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�

ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�

мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо�

женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2016 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,

Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�

нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное

использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),

(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�

сия арендодателя.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка

2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�

ного участка.

3. Срок действия договора и арендная плата

3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2016 года.

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�

ствует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________)

рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на

право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�

кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2016 года.

3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2015 года, засчитывается в счет оплаты стоимости

годовой арендной платы за земельный участок.

3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,

сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в

п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями

ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�

мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области

(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�

визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК

044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд�

жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон

4.1. Арендодатель обязан:

4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.

4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�

тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.

4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�

дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:

4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.

4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�

мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

4.3. Арендатор обязан:

4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.

4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�

тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,

экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и

находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�

ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.

4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и

не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.

4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о

всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все

возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�

дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых является или мо�

жет являться какое�либо обременение предоставленных Арендатору по Договору имуществен�

ных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение пра�
ва аренды Участка или его части в уставный капитал юридических лиц и др.) без письменного

разрешения Арендодателя.

4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.

4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение

расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�

рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.

5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз�

мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по

Договору.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок

по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из

Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заклю�
ченным на неопределенный срок.

6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�

глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�

нами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более

чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости

погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.

6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�

вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�

говора.

6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия

7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.

7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,

являющегося неотъемлемой частью Договора.

7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�

ления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.

8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом

друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных

в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�

нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.

8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.

8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
них:

� 1 экз. � арендатору,

� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,

� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.

9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка

Подписи сторон

Арендодатель                                               Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ

 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2016 года

"___" _____________ 2016 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�

радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",

от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�

ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�

страционным 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 муниципаль�

ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя Бобыл�
киной Валентины Михайловны, действующей на основании Положения, с одной стороны, пе�

редает, а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой

стороны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым

номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�

кий район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № __�ф
аренды земельного участка от "__" _________ 2016 года, земельный участок из земель населен�

ных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для

ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�

мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�

ностью.
 Межевые знаки, расположенные на земельном участке, под наблюдение за сохранностью

Арендатором приняты.

Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в четырех

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                     Арендатор

__________________                                                     _______________

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального

жилищного строительства на территории Волховского муниципального района Ленинград�

ской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского

муниципального района;

Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�

кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановления администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2016 года № 279, от

20.02.2016 года № 375, от 04.04.2016 года № 691.

Место, дата и время проведения аукциона � 17 мая 2016 года в 10 часов 10 минут в конфе�

ренцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская об�

ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;

Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем

аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�

сток.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�

лючение договора купли�продажи земельного участка.

Предмет аукциона � продажа земельных участков из земель, находящихся в государствен�

ной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из ка�

тегории земель � земли населенных пунктов;

Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе�

мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.

Лот № 1: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:157, распо�

ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселе�

ние, дер. Баландино, 31.  Разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (ин�

дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).

Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок водоохран�

ная зона реки Паша.

Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 2: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125002:158, распо�

ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселе�

ние, дер. Баландино, 33.  Разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (ин�

дивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).

Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок водоохран�

ная зона реки Паша.

Начальная цена продажи участка � 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.

Размер задатка � 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей.

Шаг аукциона � 10 650 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 3: Участок площадью 1620 кв.м с кадастровым номером  47:10:0218003:67, располо�

женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское

поселение, дер. Чажешно, ул. Левобережная, № 51.  Разрешенное использование � для

индивидуального жилищного строительства.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок водоохран�

ная зона реки Чаженка.

Начальная цена продажи участка � 253 000 (Двести пятьдесят три тысячи) рублей.

Размер задатка � 50 600 (Пятьдесят тысяч шестьсот) рублей.

Шаг аукциона � 7 590 (Семь тысяч пятьсот девяносто) рублей.

Лот № 4: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером  47:10:0324009:39, располо�

женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское по�

селение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 23. Разрешенное использование �

для индивидуального жилищного строительства.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�

дью 626 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт.

Начальная цена продажи участка � 326 000 (Триста двадцать шесть тысяч) рублей.

Размер задатка � 65 200 (Шестьдесят пять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона � 9 780 (Девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

Лот № 5: Участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номером  47:10:0324009:40, располо�

женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Староладожское сельское по�

селение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 22. Разрешенное использование �

для индивидуального жилищного строительства.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�

дью 279 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением свыше 1000 Вольт.

Начальная цена продажи участка � 326 000 (Триста двадцать шесть тысяч) рублей.

Размер задатка � 65 200 (Шестьдесят пять тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона � 9 780 (Девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�

ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,

утвержденными уполномоченным органом.

� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:

� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�

стки сточных вод.

Технические условия подключения к тепловым сетям:

� теплоснабжение � автономное

� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�

рическим сетям имеется.

� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к

инженерным сетям.

� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в

соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�

ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от

30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�

гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электрическим

сетям сетевых организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�

на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

начиная с 08.04.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным

ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�

роны ул. Волгоградской.

Прием заявок прекращается 12.05.2016 года в 16 часов.

Подписание протокола приёма заявок состоится 13.05.2016 года в 14 часов 35 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 документов о государствен�

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�

дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�

низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�

даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�

сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�

вок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�

тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�

шим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим

банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�

ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет

� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�

менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 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 результатам аукциона в сроки,

установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци�

она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�

мента подписания договора.

Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе�

мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�продажи. Передача Участка

оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга�

низатора торгов о поступлении денежных средств.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�

стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�

ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов

самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�

ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�

ботником время.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�

ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�

сурсам, здание администрации 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 претендента: _____________________

____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�

ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:

___________________________, кадастровый номер ______________предназначенного для:

_________________________,

обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�

нии аукциона.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только

одна заявка либо признания участника победителем 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 представленной информации.

Приложения:

Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.

Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).

Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________

____________________________________________________________________________________

Претендент:                                         №__________  Заявка принята организатором торгов:

_________________________                    ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.

                                                                    Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______

купли�продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �

1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�

вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�

ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией

Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�

ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району

Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�

щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�

ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�

теля Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на основании Положения, с одной

стороны, и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру�

гой стороны (далее � "Стороны"),

на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью

_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�

радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года,

заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�

тить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.

1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.

1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.

1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся

приложением к Договору.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.

1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�

дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�

зяйства)

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 ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по

адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)

от __.__.2016 года.

2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в

соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�

ти земельного участка.

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�

речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,

сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�

ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�

щим реквизитам:

ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,

БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код

бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.

2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется

после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�

ваемому сторонами передаточному акту.

3. Ограничения использования и обременения Участка

3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�

пользования.

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�

говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�

конодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�

дним 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 соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�

дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�

ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�

вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих

служб.

4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�

дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�

ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.

4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�

тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�

ственниками.

5. Возникновение права собственности на Участок

5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�

доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�

тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей

существенное значение для заключения Договора.

6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�

ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�

чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�

щего Договора.

6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�

течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения

обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым

в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним установленным настоя�

щим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�

дусмотренную 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 обязательство Покупателя при�

нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи, являю�

щегося дополнением к Договору.

7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после

полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас�

четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.

7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает�

ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись�

менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном

законом порядке.

7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находя�

щихся:

� 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 передаточный акт земельного участка

9. Юридические адреса сторон

Продавец                                                                          Покупатель

187401, Ленинградская область

гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,

Комитет по управлению муниципальным

имуществом Волховского муниципального района

тел.(81363) 2�38�34

ИНН 4718001368

Подписи сторон:

Продавец                                                                         Покупатель

____________Бобылкина В.М.                                                     __________________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

к договору купли�продажи земельного участка № ___ от "__"__________  2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                                                                              город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �

1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�

вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�

ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией

Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�

ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району

Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�

щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�

ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�

теля Бобылкиной Валентины Михайловны, действующей на основании Положения, с одной

стороны, передает,

а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�

ны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про�

даже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,

______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № ____

купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель

населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)

кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,

___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде�

ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�

ного участка.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.

Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полностью.

Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.

Настоящий передаточный акт составлен на одном листе в четырех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон

Продавец                                                                            Покупатель

_____________Бобылкина В.М.                                          __________________
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Праздник  есть  у  книжки!
Вы знаете, какой праздник весной у книжки? Праздник чтения! "Книжкины име�

нины" придумал писатель Лев Кассиль в 1943 году. С тех пор этот праздник пре�
вратился в увлекательную и познавательную Неделю детской книги, в рамках ко�
торой ребята из группы "Колокольчики" детского сада №7 (воспитатель М.Ю. Ко�
лесникова) приняли участие в весёлом празднике чтения "Наш Маршак" на млад�
шем абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина.

С первых минут ребят ждали сюрпризы. Сначала они получили необычное пись�
мо со стихотворением Маршака. Потом играли в "Весенние слова", отвечали на
вопросы о весенних явлениях природы, читали о них стихи и придумали много
ласковых и красивых определений весеннему солнышку и ветру, птицам и ручьям,
небу и подснежнику. Дети пели, танцевали, читали стихи, отвечали на вопросы…

Так кто же такой Маршак? Это поэт и писатель. Он родился в 1887 году в Воро�
неже. Стихи начал сочинять в детстве, ещё не умея писать. Когда ему было 15 лет,
его стихи прочитал известный литературный критик В. В. Стасов и добился пере�
вода талантливого мальчика в Петербург. Он же познакомил юного поэта с писа�
телем Максимом Горьким, который предложил болезненному ребёнку пожить в
его семье в Ялте. В 1911 году Маршак впервые отправился в заграничное путеше�
ствие, на Ближний Восток. Оттуда привёз много впечатлений, красавицу�жену и
стихи. В 1912 году вместе с женой уехал учиться в Лондон. Во время каникул
много путешествовал по Англии, узнал и записал множество английских песенок,
потешек и прибауток…

Подошла к концу встреча, посвящённая творчеству Самуила Яковлевича Мар�
шака. Наши юные читатели повеселились от души, многое узнали, поиграли сло�
вами и в слова. И даже услышали в заключение голос легендарного детского пи�
сателя в записи.

В. СОКОЛОВА

Читайте! Дерзайте!
Свой мир открывайте!

Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 70 лет. Немалый срок,
если призадуматься! История этого праздника уходит в военный сорок третий,
когда под сводами Колонного зала Дома Союзов звенели ребячьи голоса. Да,
когда�то под этот праздник отдавался Колонный зал Дома Союзов и, словно на
новогодней елке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и юные чита�
тели образовывали широкий круг, символизировавший истинность утверждения о
самой читающей стране в мире. Родившись в Москве, Неделя детской книги ста�
ла достоянием всей страны. Эстафету праздника подхватили республики, горо�
да, села. Вот уже 73 года "Книжкина неделя" является главным праздником детс�
кого чтения. Празднуют его в каждой библиотеке в дни весенних каникул.

Сясьстройская детская библиотека в этом году решила отступить от традици�
онного срока, и вместо одной праздничной недели мы сделали две! За это время
проведено более десятка различных встреч, на которых побывало почти триста
мальчишек и девчонок. Вместе с героями современных книг мы путешествовали
по Книжному саду, с Жюлем Верном облетели на воздушном шаре весь свет и
узнали много нового, интересного и (что немаловажно!) полезного. А в творческой
лаборатории создавали из подручного материла целые картины и панно по сказ�
кам А.С. Пушкина. С малышами из детского сада "Ёлочка" и первоклассниками
средней школы №2 побывали в гостях у самого доброго и веселого детского ска�
зочника К.И. Чуковского. Вместе с любителями поэзии постарались познать "тай�
ные струны природы" и прикоснулись к волшебному миру стихов. Детская лите�
ратура � это целый океан добра и света, лучшую частицу которой библиотекари и
постарались показать на праздничных встречах.

Неделя детской книги закончилась, но не будем грустить, ведь в следующем
году она снова придет и снова подарит нам волшебное незабываемое время об�
щения с книгой. А пока давайте просто читать и любить книгу!

Т. ШУЛИНА,
главный библиотекарь Сясьстройской детской библиотеки

Возрождая  традиции…

Русская берёзка, белоствольная красавица � один из символов России. И люби�
ма она народом не только за стройный ствол и кудрявые ветви. О берёзе говори�
ли: "Стоит дерево утром зелено, в этом дереве четыре угодья: первое � больным
на здоровье, второе � людям колодец, третье � от тьмы свет, четвертое � дряхлым
пеленанье". И здесь перечислены не все "угодья", которые даёт нам берёза.

Одним из первых материалов, освоенных человеком, стала береста. Прикос�
нёшься, и тёплая мягкая бархатистая кора будто гладит ладони. А приложишь
умение � получай нужную вещь. Чего только ни мастерили в старину из бересты:
туеса, солонки, лапти, корзины, короба, севалки, люльки для маленьких, игруш�
ки… Годится такой материал даже для лодки и жилища. Правильно обработанная
береста по свойствам похожа на натуральную кожу. И оба материала обладают
замечательными выразительными свойствами.

Убедиться в этом можно на выставке "Возрождая традиции", открытой в Старой
Ладоге. Выставку представили Светлана Черных и Марина Уткина � педагоги Двор�
ца детского (юношеского) творчества Волховского района. На протяжении не�
скольких лет они плодотворно сотрудничают со Староладожским музеем�запо�
ведником. Здесь ими была представлена выставка "Издалека�далёка", состоя�
лось дефиле коллекции одежды "Тропинки в прошлое", совместно с музеем мас�
тера принимали участие в российско�финляндском проекте "От крепости к кре�
пости".

Как говорит пословица, всякая работа мастера хвалит. И изделия Светланы и
Марины рассказывают об умелых творческих людях, которые занимаются люби�
мым делом. Не случайно вещи, выполненные их руками, не задерживаются на
прилавке сувенирного магазина музея. Мастерицы не только постоянно совер�
шенствуются сами, но и передают свой опыт детям, тем самым возрождая и со�
храняя ремесленные традиции русского народа. На очередной выставке С. Чер�
ных и М. Уткина представили новые работы, выполненные собственными руками,
а также работы воспитанников мастерской "Берестинка" и студии "Художествен�
ная обработка кожи". Часть изделий имеет декоративный характер: настенные
панно или композиции на бересте украсят интерьер, сделают его более тёплым и
уютным. В то же время есть на выставке вещи, имеющие прямое практическое
назначение: чехол для телефона, кошелёк, сумочка. Но и они, выполненные уме�
лыми руками, превращаются в предметы искусства.

Марина и Светлана готовы поделиться знаниями и опытом со всеми, кто решит
ближе познакомиться с их творчеством и попробовать творить сам. В Старола�
дожском музее они провели мастер�классы по изготовлению сумочки�кошелька
из кожи и панно из бересты. Каждый участник получил необходимые инструмен�
ты, материалы и под руководством опытных мастеров  самостоятельно выполнил
работу. Уникальная самобытная вещь, изготовленная собственными руками, ста�
ла замечательным сувениром, который получили все участники мастер�классов.

М. ОРЛОВА,
зав. НПО музея%заповедника "Старая Ладога"

УЧИМСЯ  ПОБЕЖДАТЬ
В Выборге состоялся чемпионат Ленинградской области среди учащейся мо�

лодёжи по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Волховский район пред�
ставляла команда, в которую вошли Александр Зорькин и Кирилл Мячин (11 класс,
СОШ №1), Даниил Смирнов и Вадим Седов (10 класс, СОШ №8) и восьмиклассни�
ки Волховской городской гимназии София Гурьева и Даниил Васильев.

Первый областной чемпионат состоялся в 2010 году в Военно�Морском музее
в Санкт�Петербурге. После длительного перерыва второй областной турнир при�
нял гостеприимный Выборг. Именно отсюда родом В.О. Цой, один из известных
членов элитарного телевизионного клуба. Владимир Олегович как депутат Зак�
собрания Ленинградской области обратился к депутатскому корпусу за поддер�
жкой в проведении областного чемпионата. Вопрос решился положительно: при�
нято решение о ежегодном проведении чемпионата области с целью поддержки
талантливой молодежи и формирования их активной жизненной позиции.

Атмосфера была праздничной. Три тура по 12 вопросов, минута на размышле�
ние над каждым � в общей сложности игра шла четыре часа с небольшими пере�
рывами. Наши ребята уверенно держалась в пятёрке лидеров два тура. Третий
тур оказался самым сложным � вопросы многослойные, из самых разных отрас�
лей знаний. Вот тут�то и пригодились смекалка, умение работать вместе и логи�
чески мыслить!

От победы волховчан отделили всего три заветных балла (команда�победитель
Выборгской гимназии набрала 20 балов, волховчане � 17). В конечном итоге вол�
ховчане заняли 9 место из 21. Войти в десятку на игре такого уровня � результат
очень хороший. Мы можем гордиться нашими ребятами.

С. ГАСИЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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Летописец
русской жизни

Создание информационнообразова
тельного центра "Русский музей: вирту
альный филиал" на базе средней школы
№5 позволяет её педагогическому кол
лективу использовать любую возмож
ность для знакомства с шедеврами рус
ской живописи в рамках духовнонрав
ственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения, а также для
создания творческой общности, объеди
нившей в этот раз учителей  школы, ве
теранов и сотрудников  Волховстроевс
кого отделения ОАО "РЖД".

Недавно состоялась творческая встре
ча "Художник Василий Максимов". Откры
ла ее руководитель информационнооб
разовательного центра "Русский музей:
виртуальный филиал", организатор А.В.
Константинова.

Сотрудник центра Н.В. Михеева рас
сказала о жизни и творчестве нашего
земляка, художникапередвижника Васи
лия Максимова, навсегда занявшего  в
истории русской живописи достойное
звание "летописец крестьянской жизни".

Репродукции картин, представленные
лектором, произвели глубочайшее впе
чатление на зрителей. Трепетное отно
шение к женщине, реалистичные карти
ны жизни народа, по которым можно изу
чать историю государства Российского,
 все это В.Максимов.

В эмоциональном напряжении держал
зал и рассказ Г.А. Вандышевой об опыте
исторического исследования картины
художника "Поп Порфирий". "Искусство
 это способ познания мира. Знакомишь
ся с творчеством художника и вдруг зас
тываешь перед одним портретом. Вроде
ничего особенного в нем нет, но… глаза.
Глаза отца Порфирия  глаза человека
умного, много вынесшего. Впечатление
от картины было настолько сильным, что
подвигло на исследовательскую работу",
 так начала свое выступление Галина
Александровна. Ее слова заставляли нас,
слушателей, вглядываться в портрет
Порфирия Говоркова, в его глаза, руки.
Постепенно приходило понимание, что
на портрете  образованный деятельный
человек, изображенный в переломный
для него момент жизни.

"Картины В.М. Максимова  особый
мир, в котором показана русская крес
тьянская жизнь, быт и нравы народа".
Этими словами Г.П. Стерликова предста
вила книгу "Художник Василий Максимов
и "Этнографическое бюро князя Тенише
ва".

Сотрудник Новоладожского историко
краеведческого музея  Н.Ф. Морозова
выступила с докладом "Графика Василия
Максимова в собрании Государственно
го Русского музея". Её выступление  было
посвящено малоизвестным, хранящим
ся в запасниках Русского музея рисун
кам знаменитого художника. Доклад от
личали глубина и пристальное внимание
к деталям работ, скрытых от широкой
публики.

Завершая  встречу, директор Волховс
кой СОШ №5 О.П. Бурдакова поблагода
рила депутата Заксобрания Ленинград
ской области В.Н. Орлова за возможность
участия в межрегиональном и междуна
родном проекте "Русский музей: вирту
альный филиал", воплощающем идею до
ступности крупнейшей в России коллек
ции искусства самой широкой аудитории
за пределами СанктПетербурга.

Волей могучего таланта нашего зем
ляка В.М. Максимова и благодаря энер
гии организаторов этой встречи мы по
грузились в радости и горести крестьян
ской жизни, с огромным интересом вник
ли в подробности и детали быта и полу
чили необычайное удовольствие от это
го, совершенно живого, общения с геро
ями произведений великого русского ху
дожника.

С. СУХОВА

ТЕПЛЫЕ  СТРОКИ

Мир не без
добрых людей

В феврале в газете "Волховские огни"
и на телеканале "Волховский проспект"
прошла информация о храме Феодора
Стратилата в Кисельнинском сельском
поселении. Приход храма возглавляет
отец Дмитрий (Непокоров). В храме ве
дутся реставрационные работы, еще
многое предстоит сделать, но самое
главное  необходимо решить проблему
с отоплением. Среди прихожан много
жителей города Волхова и района, кото
рые с удовольствием приезжают в храм
на службы, несмотря на отсутствие ото
пления.

Волховчане, жители деревни Кисельня
и поселений района с большим понима
нием отнеслись к просьбам о помощи в
реставрации храма, в ремонте алтаря.
Был проведен сбор денежных средств, на
собранные деньги закупили строитель
ный материал на ремонт, приобрели не
обходимую церковную утварь и вещи для
обустройства алтаря.

Отец Дмитрий и прихожане от всей
души благодарят всех, кто участвовал в
оказании помощи на ремонт храма. Хо
телось бы, чтобы это доброе дело про
должилось. Надеемся, что при поддерж
ке добрых людей, желающих помочь,
храм будет полностью восстановлен, а
службы будут проходить в теплом, уют
ном помещении.

Приглашаем всех желающих посетить
храм Феодора Стратилата. Службы про
ходят по воскресеньям и праздничным
дням. Спаси Вас Господи!

Приходский совет храма

Весело
и с пользой

для здоровья
Недавно в новом спортивном зале

школы №8 было многолюдно и весе!
ло. На спортивно!оздоровительные
соревнования "Весёлые старты" со!
брались 14 команд образовательных
учреждений района.

Программа соревнований, разрабо
танная РК профсоюза, учитывала физи
ческую подготовку педагогов. Главное 
здоровье и получение удовольствия! Пер
вый этап соревнований  эстафета. В ней
лучшее время показали педагоги школы
№8. Самыми меткими в бросании мяча в
баскетбольное кольцо оказались спорт
смены Староладожской школы. В сорев
нованиях по дартсу больше всех очков на
брали педагоги Дворца детского и юно
шеского творчества. Во время соревно
ваний звучала музыка, в зале царил дух
соперничества и доброжелательности.

И вот настал кульминационный момент
 подведение итогов. По сумме трех эта
пов победу одержала команда ДДЮТ, се
ребряным призёром соревнований ста
ла команда Волховской СОШ №1, третье
место заняли воспитатели детского сада
№ 14 "Ёлочка" г. Сясьстроя. Победители
и призеры "Весёлых стартов" были на
граждены кубками, медалями, грамота
ми. Все участники команд показали свою
ловкость, силу, быстроту. А главное  по
лучили заряд бодрости и массу положи
тельных эмоций. За участие в соревно
ваниях они были награждены грамотами
РК профсоюза и памятными сувенира
ми.

РК профсоюза благодарит админист
рацию и первичную профсоюзную орга
низацию СОШ №8 г. Волхова за предос
тавление спортивного зала для проведе
ния соревнований. Благодарим Н.И. Пет
рова и И.А. Сухорукова (ДЮСШ г.Сясьст
роя) за организацию и судейство сорев
нований.

И. МАСЛИКОВА

В рамках проекта Ленинградской областной универсальной научной
библиотеки "Российские писатели ! жителям Ленинградской области" в
КИЦ им. А.С. Пушкина состоялась встреча с петербургским писателем,
лауреатом Государственной премии России, лауреатом литературной
премии "Ясная поляна" М.Н. Кураевым.

Его книги переведены на 12 языков и известны во многих странах. Михаил Нико
лаевич  прекрасный сценарист, по его сценариям поставлено 14 кинофильмов.
Одна из недавних  его работ  сценарий "Красное колесо" по произведениям А.И.
Солженицына, написанный по заказу  ГТРК России.

М.Н. Кураев   не только известный сценарист и писатель, но и необыкновенный
читатель. Редкие люди сегодня умеют читать так, как читает он. Чтобы в этом убе
диться, достаточно открыть его "Записки внимательного читателя", где автор  рас
сказывает, какие уникальные открытия можно совершить, читая любое, даже са
мое изученное литературоведами классическое произведение.

Встречи с писателями воспитывают литературный вкус, помогают сориентиро
ваться в громадном литературном потоке, выбрать самое достойное и лучшее.
Наш знаменитый гость рассказал, как пришёл к писательству. В его биографии
сначала было кино (после окончания Ленинградского театрального института он
28 лет работал в сценарном отделе киностудии "Ленфильм"), а последние 25 лет он
занимается главным образом сочинительством. Писательство его возникло как
раз из сопротивления кинематографу. В кино слово  подсобный материал, сцена
рий как бы умирает в фильме. Если ктото написал пьесу, и её плохо поставили, у
автора остаётся надежда, что когданибудь она ещё раз прозвучит во всём её дос
тоинстве в новой постановке. У сценария такого шанса нет. Михаил Николаевич
признался, что редко удовлетворён тем, что происходит с его сценарием на экра
не, чаще случаются огорчения, причём фильм может получать премии и нравиться
зрителям и режиссёру, а ему  нет. Одно из его интервью так и называлось "Я самый
скверный зритель".

Писать М.Н. Кураев начал не для читателей, а для себя, втайне надеясь, что если
это интересно ему самому, значит, будет интересно и комунибудь еще. Главной
движущей силой был страх. Страх за то, что растворятся, исчезнут из памяти люди,
которых он знал. Так появились повесть "Петя по дороге в царствие небесное",
роман "Зеркало Монтачки" и многие другие произведения, где персонажами явля
ются вполне реальные люди, с которыми писатель встречался, был знаком, рядом
с которыми жил. Михаил Николаевич очень подробно и с юмором рассказал об
истории их создания. Ему всегда важно понять, чем же его задевает тот или иной
герой, чем он интересен. Только когда дописывает чьюто историю, приходит пони
мание, зачем он её написал, и только тогда он может поставить точку.

Особенно интересно было волховчанам узнать, что между писателем и Волховом
существует особая связь. Судьбе оказалось угодно, чтобы его отцом был извест
ный инженергидростроитель Н.Н.  Кураев, управляющий трестом "Свирьстрой",
где он работал вместе с Графтио. В семье Кураевых имя Графтио, знакомое с са
мого детства каждому волховчанину, всегда произносилось с большим почтением.
Такие люди окружены аурой легенд об их поступках, делах, которые передаются их
преемниками по профессии. Михаил Николаевич поведал волховчанам несколько
историй о Генрихе Осиповиче, свидетельствующих о рыцарстве и благородстве,
свойственных его натуре, о его рыцарском отношении к жене, о его честности и
щепетильности, о чутком отношении к людям и ответственности за дело.

Много самых разных тем обсудили писатель и волховчане: секреты писательско
го мастерства, честь и благородство, самоубийственность бесконтрольной, безот
ветственной власти, давнее и недавнее прошлое нашей страны, её настоящее и
многое другое. Живой интерес публики вызвал рассказ писателя о его читательс
ких находках. В качестве примера он поделился открытиями, которые совершил,
перечитывая Гоголя, Чехова и Пушкина. Казалось бы, незначительная на первый
взгляд  деталь, обнаруженная им в пьесе "Вишнёвый сад" А.П. Чехова, привела к
тому, что известнейший режиссёр Лев Додин внёс изменения в свой спектакль, в
чём честно и с благодарностью признавался.

Закончил встречу Михаил Николаевич словами: "Я никого не учу в своих штудиях.
Я сам учусь, и учеба эта доставляет мне некоторое удовлетворение, так что учить
ся  это не только мучиться". На память о встрече писатель подарил в КИЦ им. А.С.
Пушкина свои книги, а директор центра Г.Н. Адамская преподнесла в дар гостям
краеведческие издания. Все желающие  получили автограф писателя, а таких ока
залось немало, ведь в зале в этот день собралось более 80 человек самого разного
возраста, любящих литературу. И все они искренне благодарили Михаила Никола
евича за интересную беседу.

Ю. АИТОВА

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ Встреча  с  писателем
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 Мы поем о Родине, с которой столько
связано, с которой столько пройдено �
хорошего и разного. С таким чувством
пришли самодеятельные артисты  ве�
теранских организаций города Волхова
на традиционный песенный фестиваль.
Дворец детского творчества юных  при�
нимал гостей � ветеранов. Сами "арти�
сты" пришли такие красивые, наряд�
ные, торжественные, с приподнятым
настроением, чтобы порадовать гостей
своим творчеством. С теплыми привет�
ственными словами к ветеранам обра�
тился глава МО г. Волхов В.В. Напси�
ков. Почетное право открыть концерт
было предоставлено  ансамблю вете�
ранов средней школы №6. Вместе со
своими учениками преподаватели ис�
полнили музыкальную композицию
"Русь, Россия, Родина моя". Продолжил
концерт квартет ветеранов школы №1 с
песней "Красно солнышко". Очень за�
душевно прозвучала песня "Журавле�
нок" в исполнении Галины Гусевой. "Бис!
Браво! Молодцы!" � такими одобритель�

ными возгласами зрителей завершилось
выступление учителей ветеранской
организации школ города. Постоянным
участником песенных фестивалей яв�
ляется территориальная ветеранская
организация №1. В исполнении вокаль�
ной группы прозвучали песни "Где Рос�
сия начало берет", "Над рекой Волхов".
Любимая Россия с ее необъятными
просторами, лесами, морями предста�
ла перед глазами слушателей, когда вы�
ступали солисты Альберт Большаков и
Надежда Дидерихс. Как когда�то доб�
лестно трудились на предприятиях
наши железнодорожники, так и нынче в
творчестве они делают все на отлично.
Ни одно творческое мероприятие не
обходится без выступления Галины Ог�
невой, которая  с успехом представля�
ет Волхов на различных областных кон�
курсах. На нынешнем фестивале она
исполнила песню "Я деревенская".
Много песен прозвучало из любимых
советских фильмов. Татьяна Кузнецова
из локомотивного депо исполнила пес�
ню из кинофильма "По ту сторону". Ве�
теран ОРСа Валентина Тиханова пода�
рила слушателям песню "О Москве".
Постоянная участница песенных фес�
тивалей из ШЧ�10 Римма Огаркова в
очередной раз порадовала новой пес�
ней "Мой дом � Россия".
Покорила зал вокальным исполнением
представительница ОМВД России по
городу Волхову Екатерина Колхонен.
Трудно было представить, что на сцене
майор полиции. Все было изумительно
� умение держаться на сцене, наряд и
чудесный голос, не похожий на другие.
С годами забытые "Рио�Рита" и "Ста�

рый сад" зазвучали в ее исполнении со�
всем современно.
Песенный фестиваль ветераны дополни�
ли поэтическими произведениями соб�
ственного сочинения, посвященными
родному краю, природе, любимому Вол�
хову. Авторами и исполнителями были
Надежда Кожина из ветеранской органи�
зации ЭЧ�7, Капитолина Федорова  из
территориальной ветеранской организа�
ции №2 и Антонина Гришакова из ООО
"Волна". Ветеранская организация №2
представила целую концертную програм�
му � дуэт Борис Воронов и Анатолий Фо�
менко открыли выступление песней
"Вальс Белые ночи". С чувством носталь�
гии по чудесному и любимому городу
Анатолий Фоменко спел песню "Одес�
са". Ветеран Вооруженных Сил Борис Во�
ронов много всего повидал в жизни, и в
песне "Над Россией" он искренне выра�
зил патриотические чувства к Родине. В
исполнении Валентины Чистяковой кра�
сиво и очень индивидуально звучала пес�
ня "Вот она, милая роща". О городе над
вольной Невой, городе нашей славе тру�
довой запели участники ветеранской
организации администрации города Вол�
хова, и весь зал стал им подпевать. В ре�
пертуаре солисток ветеранской органи�
зации центральной районной больницы
Анны Лебедевой и Людмилы Мельнико�
вой всегда звучат любимые всеми песни.
Роза Боченкова � малолетний узник кон�
цлагерей, человек нелегкой судьбы, в
песнях и стихах с особым чувством вы�
ражает свою любовь и уважение к городу,
в котором живет многие годы.
Концерт украсили самодеятельные ар�
тисты � ветераны бывшего алюминиево�

го завда. Песне они преданы всю жизнь.
Не один десяток лет они занимаются в
академическом хоре ветеранов, под ру�
ководством талантливого руководителя
Людмилы Александровны Никифоро�
вой. Исполняя чудесные песни "Уголок
России", "Родина моя" и другие, они
радуют нас, своих земляков, и на этот
раз равнодушных в зале не было, гром�
кие продолжительные аплодисменты
стали наградой за исполнение. Щедры�
ми аплодисментами наградили зрите�
ли исполнителя песни "Моя земля" Ми�
хаила Демидова � тоже из заводской ве�
теранской организации.
Завершился пятый песенный фести�
валь самобытным и ярким выступлени�
ем ансамбля ложкарей "Университета
третьего возраста". Песню "О целине"
пели всем залом. Многим солистам ак�
компанировал на баяне М.Б. Глазков.
Можно надеяться, что следующий му�
зыкально�поэтический фестиваль от�
кроет новые имена авторов и исполни�
телей.  Об этом сказала по окончании
праздника председатель городского
Совета ветеранов В.Я. Лютикова. Она
поблагодарила всех участников фести�
валя за прекрасные песни и стихи, твор�
чество и умение поднимать настроение
землякам. Особые слова благодарнос�
ти Валентина Яковлевна адресовала
коллективу ДДЮТ за прекрасное офор�
мление зала, безупречное техническое
обеспечение. Отдельная благодарность
ведущей концерта С.И. Болвиновой.
Каждый номер Светлана Ивановна пред�
ставляла с любовью и тонким юмором.
Г.В. Макаровой вручили Благодарствен�
ное письмо от ветеранских организаций
города.
Почетными грамотами отдела культуры
города Волхова награждены все вете�
ранские организации, представившие
своих артистов на фестиваль. Участни�
кам фестиваля подарили  прекрасные
цветы. Эту благородную миссию не пер�
вый раз выполняет начальник ПМС�77
Т.М. Исеев. Низкий поклон и большое
спасибо Вам, Талгат Маратович, от уча�
стников фестиваля!
"Песня остается с человеком" � так бу�
дет называться музыкальный ринг, ко�
торый состоится совсем скоро с моло�
дежью города.

Н. ШЕВЧУК,
член президиума городского

Совета ветеранов.
Фото

предоставлено автором

Волховские
футбольные
ветераны �

лучшие!
Недавно в новом Доме спорта "Корал"

г. Петрозаводска состоялось победонос�
ное участие команды г.Волхова в откры�
том первенстве Республики Карелия по
мини�футболу среди команд ветеранов
«45+» памяти Н.Петрова. Команда г. Вол�
хова одержала две победы в своей под�
группе, а в полуфинале первенства вы�
играла у команды "Локомотив" из Петро�
заводска. В финале по воле судьбы при�
шлось повторно встретиться с командой
"Онего" из Петрозаводска и доказать, что
первая победа над этой командой в под�
группе была неслучайна.

Волховчане забили 12 мячей � больше
всех; автором четырех голов оказался
Михаил Лысак, ставший "Лучшим игро�
ком турнира", а пропустили всего один
гол в свои ворота, на страже которых был
вратарь Николай Острецов.

Волховская футбольная команда вете�
ранов под руководством тренеров Ю.В.
Савельева, В.М. Филиппова и О.В. Дяби�
на показала самую стабильную игру и
заслуженно стала победителем соревно�
ваний, за что была награждена кубком,
грамотами и золотыми медалями.

Приносим
извинения

В "Волховских огнях" №11 от 25 марта
допущена ошибка в заметке "Встреча с
депутатами". Фамилию вице�спикера
Законодательного собрания Ленинград�
ской области следует читать "Дюбков".
Приносим извинения Вячеславу Алек�
сандровичу.

   ВНИМАНИЕ,  АКЦИЯ!
Бассейн Дома спорта

"Юность"
с 1 апреля по 30 июня

проводит акцию
"ЗДОРОВАЯ  СЕМЬЯ".
Каждый  вторник и субботу
при покупке двух взрослых

абонементов ребёнок : бесплатно.

А купившему абонемент

на 4 посещения : одно в подарок.
МЫ  ЖДЁМ  ВАС!

Примите
поздравления!
Свой 90�летний юбилей отмечает жи�

тельница поселка Аврово Сясьстройско�
го городского поселения, труженица
тыла Клавдия Ивановна Дмитриева.

Ее биография похожа на тысячи других
� нелегкий крестьянский труд, работа на
тех участках, где требовались надежные
и умелые руки. Доброжелательная, спра�
ведливая, она всегда щедро делится с
ближними жизненным опытом, помогает
советом.

Уважаемая Клавдия Ивановна! С юби�
леем!

От души желаем Вам крепкого здоро�
вья на долгие годы, бодрости, жизнелю�
бия, внимания и заботы со стороны Ва�
ших родных. Будьте счастливы!

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского района,

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации
Волховского  района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г.Волхов

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

"Споёмте, друзья!"
Так называется традиционный фестиваль песни среди ветеранских организаций города Волхова. Тема
нынешнего фестиваля : "Поем о Родине любимой!"
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Инспекция ФНС России №5
по Ленобласти проводит

День открытых дверей
для физических лиц!

" 15 апреля с 09.00 до 20.00
" 16 апреля с 10.00 до 15.00

в помещении налоговой инспек"
ции по адресу г.Волхов,

ул.Гагарина, д.1
Все желающие смогут прямо на месте

подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и
документов.

Специалисты налоговой инспекции да#
дут практические рекомендации по за#
полнению декларации по налогу на до#
ходы физических лиц (НДФЛ), подробно
расскажут о том, кому необходимо пред#
ставить декларацию и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты, сориенти#
роваться в выборе услуг и воспользовать#
ся онлайн#сервисами, а также ответят на
другие вопросы граждан по теме налого#
обложения.

Мы будем рады Вам помочь!
Отдел учета и  работы

с налогоплательщиками
МИФНС России  №5

по Ленинградской области
Контактные телефоны:

7"15"84, 7"47"38, 7"55"53.

Дороги
закрываются
на  просушку

В целях обеспечения безопасности до#
рожного движения в Ленинградской об#
ласти с 1 по 30 апреля ограничивается
передвижение транспортных средств, у
которых нагрузка на каждую ось превы#
шает: 5 тонн # для автодорог с асфальто#
бетонным покрытием и 3 тонны # для ав#
тодорог с гравийным покрытием. Вре#
менное ограничение движения в весен#
ний период не распространяется на меж#
дународные перевозки грузов и пасса#
жирские перевозки автобусами.

Пресс"служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Об изменении
маршрута
движения

автотранспорта
Администрация Волховского муници#

пального района информирует, что 08
апреля (пятница) с 08.00 до окончания
работ будут осуществляться мероприя#
тия по обрезке и удалению аварийных и
сухостойных деревьев по улице Моло#
дежная (на участке от ул. Калинина до ул.
Ломоносова). В связи с этим маршрут
движения автотранспорта изменен и
будет осуществляться следующим
образом:
# движение автотранспортных средств по
ул. Молодежная на участке от ул.Кали#
нина до ул. Ломоносова будет приоста#
новлено;
# движение автотранспортных средств
будет осуществляться по Кировскому
проспекту#площади им. В.И. Ленина# ул.
Молодежная с выездом на ул. Калинина#
ул. Волгоградская с выездом на ул. Ло#
моносова и далее по ул. Молодежная.
# существующий светофорный пост на
пересечении ул. Ломоносова с ул. Моло#
дежная будет временно отключен.

Дорога:
 опасно  для  жизни!

В рамках работы по профилактике дорожной безопасности отряд юных инспек#
торов дорожного движения "Подорожник", волонтёры и представители спортивного
клуба "ЭРА" Волховской школы №6 провели социальную акцию "Дети! Дорога!
Жизнь!" на площади Расстанная. Целью акции является сохранение здоровья и
жизни всех участников дорожного движения # и водителей, и пешеходов!

Акция состояла из нескольких частей: сначала юные инспекторы дорожного дви#
жения выступили со своей визитной карточкой, потом представители клуба "ЭРА"
провели массовый флешмоб "Красный, жёлтый, зелёный". Волонтёры раздавали
листовки, подготовленные учащимися школы, и опрашивали  прохожих и водите#
лей. Итоги опроса огорчили: на вопрос "Может ли водитель нарушать правила до#
рожного движения?" из 30 опрошенных категорично "Нет" ответили 23 человека, 3
человека сказали:  "Да, если у водителя очень важное дело", остальные  4 участни#
ка признались, что иногда нарушают правила дорожного движения. Это значит, что
есть ещё работа для отряда ЮИД "Подорожник". В завершение акции учащиеся
Волховской школы №6 обратились к волховчанам:  "Берегите своё здоровье и свою
жизнь! Соблюдайте правила дорожного движения!"

Учащиеся Волховской школы №6  являются активными участниками профилак#
тических операций по безопасности дорожного движения и благодарят за поддер#
жку инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения лейтенанта по#
лиции Н.А. Пахомову, К.А. Ермолаева, сотрудников  ДК"Железнодорожник" и всех#
всех  участников этой акции! Ведь вместе мы делаем очень важное дело! Такая
профилактическая работа послужит повышению уровня знаний школьников по ПДД
и снижению детского дорожно#транспортного травматизма.

С. ЯШИНА,
замдиректора по воспитательной работе

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Знать
обязательно!

Одной из наиболее важных обязаннос#
тей индивидуального предпринимателя
является взнос обязательных платежей
в ПФР. В связи с тем, что с 1 января 2016
года изменился размер минимальной
оплаты труда (составляет  6204 рубля),
изменился и размер фиксированных
платежей. Если величина дохода за рас#
четный период не превышает 300 тысяч
рублей # в фиксированном размере: в
ПФР # 19 356,48 рублей; в ФФОМС #
3796,85 рублей. Срок уплаты # до 31 де#
кабря 2016 года.

Если доходы предпринимателя за рас#
четный период превысят 300 тысяч руб#
лей, помимо платежей в размере
23153,33 рублей предприниматель дол#
жен рассчитать и перечислить в Пенси#
онный фонд РФ страховые взносы в раз#
мере 1% от суммы превышения. При этом
сумма страховых взносов в ПФР не мо#
жет быть более 154851,84 рубля. Срок
уплаты страховых взносов в размере 1%
от суммы дохода свыше 300 тысяч руб#
лей # не позднее 1 апреля 2017 года.
Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300
тыс. рублей не рассчитываются и не уп#
лачиваются.

Справки по тел: (81363) 78876,  22381.
И. АБРАМЕНКОВА,

начальник отдела администрирова"
ния страховых взносов,

взаимодействия со страхователями
и взыскания задолженности

Объявлена
весенняя

охота.2016
Подписан приказ "О сроках весенней

охоты на территории Ленинградской об#
ласти в 2016 году". Документ устанавли#
вает сроки проведения весеннего про#
мысла на территории 47#го региона: для
южных районов # с 16 по 25 апреля; для
северных районов # с 23 апреля по 2 мая
2016 года. К южным районам Ленинград#
ской области отнесены Гатчинский, Кин#
гисеппский, Киришский, Ломоносовский,
Лужский, Сланцевский, Тосненский; к
северным # Бокситогорский, Волосовс#
кий, Волховский, Всеволожский, Выбор#
гский, Кировский, Лодейнопольский,
Подпорожский, Приозерский, Тихвинс#
кий. Любительская и спортивная весен#
няя охота осуществляется на самцов глу#
харей и тетеревов, селезней уток, гусей,
вальдшнепа.

Перед началом промысла необходимо
получить разрешение на добычу охотни#
чьих ресурсов в комитете по охране, кон#
тролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской
области или у государственных охотин#
спекторов в муниципальных районах
субъекта. Полный перечень мест выдачи
разрешений размещен на официальном
сайте комитета в сети Интернет
www.fauna.lenobl.ru.

Пресс"служба губернатора
и правительства Ленобласти

"ЕВРОПРОТОКОЛ" .
в  помощь  водителям

С 21 марта по 30 апреля на территории Санкт#Петербурга и Ленинградской обла#
сти проводится профилактическое мероприятие "Европротокол", направленное на
обучение водителей самостоятельному оформлению документов о дорожно#транс#
портном происшествии, профилактику заторовых ситуации, вызванных фактом ДТП,
сокращению времени оформления дорожно#транспортных происшествий с учетом
изменений в Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Пра#
вительства РФ № 907 от 06.09. 2014 г., которыми конкретизирован порядок дей#
ствий участников ДТП на месте происшествия (в том числе по фиксации обстанов#
ки средствами фотосъемки, видеозаписи и освобождению проезжей части), рас#
ширяющие круг обстоятельств, при которых они могут покинуть место ДТП и позво#
ляющие сотрудникам ДПС ГИБДД не выезжать для оформления дорожно#транс#
портного происшествия при отсутствии пострадавших и разногласий между его
участниками.

Как действовать или как понять, что именно это ДТП можно оформить без учас#
тия сотрудников ДПС? В соответствии с п.2.5 ПДД РФ водитель обязан немедлен#
но остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выста#
вить знак аварийной остановки. Если в происшествии пострадавших людей нет,
можно приступить к процедуре оформления ДТП без вызова ГИБДД. Согласно
п.2.6.1 ПДД РФ, если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель,
причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транс#
портных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том чис#
ле средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Следует учи#
тывать, что если обстоятельства и перечень видимых повреждений транспортных
средств не вызывают у участников происшествия разногласий, водители не обяза#
ны сообщать о нём в полицию и могут оформить документы о ДТП без участия
сотрудников ГИБДД. Далее необходимо заполнить бланк извещения о ДТП, где
указать место, время, траекторию движения и месторасположение транспортных
средств, а на обороте кратко изложить обстоятельства ДТП.

В соответствии с правилами обязательного страхования оформление дорожно#
транспортного происшествия возможно без участия уполномоченных на то сотруд#
ников полиции при одновременном наличии следующих обстоятельств: в результа#
те ДТП вред причинен только имуществу и предполагаемый ущерб (в том числе
возможные скрытые повреждения) не превышает 50000 рублей; ДТП произошло с
участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев
которых застрахована по ОСАГО, в том числе водители вписаны в полис ОСАГО;
обстоятельства причинения вреда, виновность, характер повреждений не вызыва#
ет разногласий участников ДТП.
 Подробно ознакомиться с порядком заполнения "Европротокол" можно на офици#
альном сайте Госавтоинспекции МВД России # http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИВниманию
заинтересованных

лиц!
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Надо заметить, что самая первая
школа, тогда ещё в селе Пашский Пе�
ревоз, появилась в 1870 году. Постро�
ил её на свои средства Андрей Ивано�
вич Борошнев, поэтому и называлась
она Андреевской начальной школой. В
1933 году в селе была открыта школа�
семилетка, а в 1936 году появилась
новая страница в истории школы � она
стала десятилеткой. В 1937 году для
школы было построено новое доброт�
ное, светлое здание. В 1968 году Паш�
ской школе присвоено почетное имя �
50�летия ВЛКСМ. Успехи школы не ос�
тались незамеченными, и для созда�
ния более благоприятных условий для
занятий возводится современное кра�
сивое  здание. С 1975 года именно
сюда спешат за знаниями дети Паши и
окрестных деревень.

Вышедшая книга � прекрасный пода�
рок в юбилейный год нашей замеча�
тельной школе, одной из старейших в
Волховском районе. В минувшее вос�
кресенье жители Паши, учителя и вы�
пускники школы разных лет собрались
в читальном зале Пашской библиотеки
на презентацию новой книги и для того,
чтобы выразить искренние слова при�
знательности и благодарности автору
� Эрне Егоровне Большаковой. Энергии
и целеустремлённости этого человека
можно позавидовать. К 70�летию Побе�
ды для оформления школьных стендов
она собрала обширный материал об
участии учителей и выпускников шко�
лы в войне.  Систематически появля�
ются в печати её статьи, посвященные
нашим славным землякам. Она ведет
уроки, неустанно прививая ученикам
любовь к родной литературе и языку.
Часто бывает со своим классом в чи�
тальном зале нашей библиотеки на ли�
тературных уроках и обсуждениях. И вот
итог ещё одного её многолетнего тру�
да � книга о школе, с которой все радо�
сти и горести она делит уже много лет.

 "Жизнь моя, � рассказывает Эрна
Егоровна, � с августа 1973 года связа�
на с Пашской средней школой. Снача�
ла работала пионервожатой, училась
заочно в Карельском педагогическом
институте. Потом стала учителем рус�
ского языка и литературы, организато�
ром внеклассной и внешкольной рабо�
ты. Двадцать четыре года была дирек�
тором школы.

Несмотря на то, что училась я в дру�
гой школе, в Пашской нашла помощь и
поддержку со стороны опытных учите�
лей на разных этапах своей работы.
Под руководством В.А. Кузнецовой, бу�
дучи вожатой, занималась  с пионера�
ми поисковой работой. До сих пор в му�

зее школы хранится альбом, посвящён�
ный Герою Советского Союза К.А. Кули�
ку, имя которого носила пионерская дру�
жина школы. С благодарностью вспоми�
наю О.И. Прокофьеву, К.В. Зимину, А.С.
Петрову, которые оказывали мне мето�
дическую помощь, дарили необходимые
для работы книги и помогли стать учите�
лем русского языка и литературы. Е.П.
Григорьева много  помогала в организа�
ции воспитательной работы. М.Ф. Цвет�
кова щедро делилась опытом на первых
этапах моей руководящей деятельности.
Многие из старых учителей стали не
только моими наставниками, но и друзь�
ями.

В традициях  нашей школы � поисковая
и краеведческая работа, в результате ко�
торой в музее школы накоплен богатый
материал по истории села и по истории
школы. Толчком к написанию книги по�
служили письма с фронта первого дирек�
тора Пашской средней школы И.Т. Криш�
таля, написанные Клавдии Алексеевне в
самом начале Великой Отечественной
войны. Держа в руках эти обветшавшие
от времени листочки бумаги с едва раз�
личимыми карандашными строчками, я
приходила к мысли о том, что их нужно
сохранить для истории школы и села. Так
началась систематизация материала по
истории школы. В этой работе активно
участвовали многие учителя и выпускни�
ки: Г.И. Мартышева, Г.А. Данилкина, Н.В.
Тупицына, Л.И. Провоторова, Г.В. Макси�
мова, Л.П. Николаева, Т.Д. Константино�
ва, Е.П. Сергеева, Г.В. Алексахина, С.В.
Трофименко, К.О. Ломтева и многие�
многие другие помогли собрать матери�
ал для книги.

При работе над книгой с большой бла�
годарностью постоянно вспоминала А.И.
Жукова, который не только сделал тыся�
чи снимков о школе, но и подарил мне
записки о своей жизни. Н.П. Птицына,
учительница немецкого языка, тоже ос�
тавила мне свои воспоминания об отце,
о военном детстве, об учителях. Всё это
вошло в книгу.

Незаменимым помощником в работе
над книгой стала и выпускница Пашской
школы М.В. Иванова, в прошлом замес�
титель директора по воспитательной ра�
боте, учитель химии. Она не только вы�
полнила техническую работу по оформ�
лению книги, но и нашла много интерес�
ных материалов о выпускниках школы,
которые вошли в последнюю редакцию.
А всего Марине Викторовне пришлось
оформить пять вариантов текста. Безус�
ловно, без неё книга не состоялась бы".

На встрече в библиотеке Эрна Егоров�
на рассказала о том, как шла работа над
сборником, в основу которого легли  ма�

териалы музея школы, собранные уча�
щимися разных лет под руководством
учителей истории В.А. Кузнецовой,  Г.И.
Мартышевой и других. В дополнение к
уже имеющемуся материалу  Э.Е. Боль�
шакова провела огромную поисковую
работу и сумела создать книгу, которая
трогает, задевает самые сокровенные
струны души. Богатая история школы
предстаёт в письмах и  воспоминаниях
людей, а жизни многих ее героев про�
сто уникальны. Особое  внимание уде�
лено автором судьбам учителей и вы�
пускников, оказавшимся в огне Великой
Отечественной войны, школьному вы�
пуску 1941�го года, и эти страницы не�
возможно читать без волнения. Отдель�
ная глава посвящена ученической про�
изводственной бригаде, принесшей в
50�60�е годы школе громкую славу. По�
ражает широкий диапазон интересов
учащихся тех лет: художественная са�
модеятельность в ДК,  школьный хор,
известный на всю округу, спорт, насы�
щенная внеклассная школьная жизнь.
Именно тогда Пашская школа подгото�
вила целую плеяду выпускников, просла�
вивших  ее на всю страну. Об этом глава
"Выпускники школы". Читаешь книгу, и
перед глазами встают яркие картины
жизни не только школы, но и Паши,  и её
окрестностей. В целом книга содержит
уникальный материал по истории наше�
го села, богато иллюстрирована фото�
графиями, в том числе и редкими дово�
енными снимками, которые Эрне Его�
ровне удалось  разыскать в семейных
архивах односельчан.

А читальный зал в этот день был офор�
млен фотографиями А.И. Жукова � фо�
тографа и учителя. Вниманию собрав�
шихся представлен фоторяд � смотре�
ли и вспоминали времена беззаботного
детства.

Своими впечатлениями о книге на ве�
чере поделились выпускницы Пашской
школы, ставшие педагогами в родной
альма�матер: Л.И. Провоторова и
Н.В.Тупицына, а также В.Н.Сорокина,
Г.В. Алексахина, К.О. Ломтева, в разные
годы окончившие школу. Многие не мог�
ли сдержать слёз, настолько затронула
их книга, всколыхнула воспоминания о
пережитом. Все  отметили, что книга
читается на одном дыхании, и рекомен�
довалиее к прочтению каждому жителю
Паши.

"Люди уходят. А книги живут. Теперь,
когда уже очень многие ушли, хочется
сказать: "Пусть память о них навсегда
останется в стенах школы".

(Э.Е. Большакова, "Наша школа").

С. ТРОФИМЕНКО

Книга о школеВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

В Паше случилось знаменательное событие � вышла в свет книга Э.Е. Большаковой "Наша школа", посвя�
щенная 80�летию открытия Пашской средней школы.

"Привет вам
от  Чуковского,

привет
от  Маяковского!"

Читающая детвора получила отличный
эмоциональный и интеллектуальный за�
ряд на весеннем празднике "Книжкины
именины", который состоялся в "Биб�
лиотеке по имени "Радость" . "Книжки�
ны именины" � так назывался первый
праздник детской книги, который прохо�
дил  в марте 1943 года. Тогда, в самый
разгар войны, по предложению детско�
го писателя Льва Кассиля родилась Не�
деля детской и юношеской  книги. В этом
году она отметила свой 73�й день рож�
дения. Книжкина неделя нисколько не
состарилась, напротив, она молодеет с
каждым годом вместе с новыми книга�
ми, новыми именами детских писателей
и поэтов и новыми читателями.

А кто такой читатель? В толковом сло�
варе В.И. Даля этому слову дано пре�
красное определение: "Читатель � чело�
век, читающий книги для себя". Но что
значит � "для себя"? Прочитать для себя
� это значит понять, запомнить мысли
писателя и сопоставить их со своими.
Получить новые сведения о чём�либо,
узнать разные человеческие характеры,
мысли и чувства других людей, поучить�
ся у них чему�нибудь полезному, приоб�
рести жизненный опыт. Для себя � это
значит для самообразования и самовос�
питания.

Искусство и литература обогащают
нас "неопровержимым сгущённым опы�
том", спасают наши души, наши сердца
от "захоложения и затемнения" (А. Со�
лженицын), обогащают нас "добрыми
чувствами" (А.С.Пушкин), пробуждают
скрытые в нас способности. Вслушай�
тесь в чудесные поэтические строки
Анны Ахматовой из стихотворения "Чи�
татель". Это ведь обращение и к вам:

...А каждый читатель � как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд…
Крылатым стало выражение "вечные

спутники". Так Д. Мережковский оценил
писателей и поэтов, которые живут в на�
ших сердцах как часть нашей собствен�
ной души. Советуем и вам много читать
и обязательно выбрать себе "вечных
спутников", которые помогут даже в не�
простых жизненных обстоятельствах со�
хранить духовность.

Волховские мальчишки и девчонки с
интересом рассматривали плакат к Не�
деле детской книге, который создал пе�
тербургский художник Антон Ломаев, и
слушали традиционное обращение пи�
сателя. В этом году автором обращения
к участникам Недели стала  петербург�
ский прозаик  и переводчик, кандидат
филологических наук Ася Петрова. Ана�
стасия Дмитриевна  � автор книг "Девоч�
ка с флейтой", "Волки на парашютах",
"Чувства, у которых болят зубы", автор
переводов прозы Гийома Аполлинера,
Жюля Лафорга, Бернара Фрио и др. А
ещё она лауреат премии "Книгуру"
(2011) и премии С. Маршака в номина�
ции "Дебют" (2015).

Ну, а после официальной части празд�
ника дети приняли участие в сооруже�
нии "Замка читателей". Строили замок
из "кирпичей", каждый из которых � лю�
бимая прочитанная книга. Дальше уча�
стники праздника с удовольствием раз�
гадывали "Загадки кота учёного", игра�
ли. Библиотекари предложили ребятам
весёлые и забавные конкурсы.

В этом году Неделя детской книги по�
лучила у нас название "Культурные ка�
никулы". Её проведение свидетельству�
ет о том, что хорошие традиции живы,
что есть немало людей, которые готовы
их поддержать и продолжить. А значит,
есть кому водить весёлые хороводы и
петь "Как на книжкины именины …"

Н. ТЕРЕНТЬЕВА
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