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Места массового пребывания людей
� это праздничные мероприятия на пло�
щадях и улицах, в учреждениях культу�
ры, на спортивных площадках и т.д. Ка�
кие меры безопасности принимаются в
данных случаях? С информацией по
этому вопросу выступили:  представи�
тель ОВО Росгвардии по Волховскому
району С.А. Михайлов, глава админист�
рации Новоладожского городского по�
селения О.С. Баранова, глава админи�
страции Сясьстройского городского
поселения И.В. Богомолова, начальник
отдела по культуре  и туризму админис�
трации Волховского муниципального
района Л.И. Бабурова.

Начался учебный год. Школы, детс�
кие сады, учреждения дополнительно�
го образования стали объектами мас�
сового пребывания детей. Какие меры
принимаются для защищенности детей
и для спокойствия родителей за своих
детей? Об антитеррористической  за�
щищенности  объектов образования
доложила и.о. председателя комитета
по образованию администрации Вол�
ховского муниципального района Ю.Н.
Мельникова. Она отметила, что в  Вол�
ховском районе работают 48 образова�
тельных  учреждений, из них  � 20 детс�
ких садов, 22 школы и 6 учреждений до�
полнительного образования. В 2017
году на обеспечение антитеррористи�
ческой безопасности было выделено
более 1 миллиона рублей, из них на си�
стему видеонаблюдения �более 800
тысяч рублей, на систему ограждения �
около 300 тысяч рублей. Во всех учреж�
дениях, имеющих такую техническую
возможность, установлены кнопки эк�

стренного вызова с выводом на пульт ох�
ранных предприятий. Из 48 учреждений
47 имеют кнопку тревожной сигнализа�
ции. К сожалению, в Свирицкой средней
школе отсутствует техническая возмож�
ность, но охрану осуществляют штатные
сотрудники.

Все образовательные учреждения обо�
рудованы  видеонаблюдением по пери�
метру. Ежегодно устанавливаются допол�
нительные камеры видеонаблюдения,
производится модернизация системы
видеонаблюдения. В этом году устано�
вили видео камеры в детском саду в селе
Паша. Дополнительные камеры установ�
лены в гимназии, в сясьстройских шко�
лах, в Иссадской, Кисельнинской и Но�
воладожской школе №2.

Ограждения по периметру установле�
ны в 47 образовательных учреждениях,
за исключением спортивной школы горо�
да Волхова, так как школа не имеет сво�
его земельного участка. Ежегодно в рам�
ках выделенных средств учреждения
проводят ремонты ограждений.

В течение всего учебного года в учеб�
ных заведениях проходят тренировки по
действиям в чрезвычайных ситуациях,
мероприятия по комплексной безопас�
ности планируются при проведении ре�
монтных работ к новому учебному году.
Руководители и работники учебных заве�
дений несут персональную ответствен�

ность за соблюдение режимных мероп�
риятий. В каждом учебном заведении ус�
тановлен пропускной режим. При направ�
лении учащихся на мероприятия ответ�
ственность за жизнь и здоровье закреп�
ляется приказом за ответственным ли�
цом. Перед мероприятиями проводятся
инструктажи с детьми и сотрудниками.

Во всех учебных заведениях разрабо�
таны паспорта антитеррористической
защищенности и паспорта безопаснос�
ти образовательного учреждения. В це�
лом антитеррористическая защищен�
ность в образовательных учреждениях
находится в удовлетворительном состо�
янии.

Ко Дню солидарности в борьбе  с тер�
роризмом, который отмечается 3 сентяб�
ря, был проведен ряд мероприятия � это
линейки памяти, минуты молчания, дни
памяти и скорби, школьники принимали
участие во Всероссийской акции "Мы
против террора", активно работают во�
лонтеры клуба "Радуга добра" школы №6,
в школах проходят классные часы, про�
сматриваются документальные фильмы
и тематические фильмы на тему "Терро�
ризм � угроза обществу". Все мероприя�
тия освещаются на школьных сайтах и
доводятся до родителей.

И.о. начальника отдела по спорту, мо�
лодежной политике администрации Вол�
ховского муниципального района К.С.

Есенин представил присутствующим на
совещании информацию о работе с мо�
лодежью в данном направлении. Все
мероприятия являются профилактикой
распространения террористических и
экстремистских идей и проводятся с
учетом Комплексного плана противо�
действия идеологии терроризма в Вол�
ховском муниципальном районе.

На совещании была отмечена необ�
ходимость обратить внимание на детей
и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, так как именно
они быстрее поддаются негативному
влиянию. В целях профилактики рас�
пространения экстремистской и терро�
ристической идеологии в общеобразо�
вательных учреждениях рекомендовано
проводить занятия, направленные на
повышение грамотности детей и роди�
телей в вопросах обеспечения инфор�
мационной безопасности при пользо�
вании сетью Интернет, а также разъяс�
нение возможных угроз, связанных с
общением  с  неизвестными лицами в
социальных сетях. В молодежной сре�
де необходимо проводить мероприятия,
направленные на предупреждение рас�
пространения террористических и эк�
стремистских идей, воспитание моло�
дых в духе межнациональной и межре�
лигиозной толерантности.

Кажется, все меры предосторожнос�
ти принимаются, но мировое зло под на�
званием "терроризм" крайне изощрено.
Поэтому всегда необходимо быть осто�
рожными и бдительными.

Л. КРИВОШЕЕВА
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью

Экстрадиция
как форма борьбы
с преступностью

Экстрадиция (выдача иностранному государству лица, нарушившего его законы) является важ�
ной формой международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

Экстрадиция включает в себя выдачу обвиняемых в совершении преступления для их уголовно�
го преследования, а также передачу лиц тому государству, где в отношении данных лиц вступил в
силу обвинительный приговор суда, для приведения приговора в исполнение. К институту экстра�
диции также относится передача преступника, осужденного в одном государстве, другому, граж�
данином которого он является, для отбывания наказания.

Процедура экстрадиции начинается с направления одним государством другому соответству�
ющего запроса. Запрос подается в письменном виде, на языке запрашиваемого государства, к
нему обязательно прикладывается заверенная копия постановления судьи об избрании в каче�
стве меры пресечения заключения под стражу, а к запросу о выдаче для исполнения приговора �
заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказа�
ния.

Решение вопроса о выдаче � суверенное право государства, но осуществляется оно в соответ�
ствии с нормами международного и внутреннего права, включая и те, которые относятся к правам
человека.

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, обвиняемых в совер�
шении преступления или осужденных судом, задержанного на территории России, принимается
Генеральным прокурором РФ или его заместителем. О принятом решении Генеральный прокурор
или его заместитель письменно уведомляют лицо, в отношении которого оно принято, разъясня�
ет ему право на обжалование в соответствии с уголовно�процессуальным законодательством
Российской Федерации.

После вступления в законную силу решения о выдаче разыскиваемое иностранным государ�
ством лицо передается компетентными органами РФ запрашивающей стороне.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Задача: защитить от терроризма
Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Волхов(

ского муниципального района под председательством первого заместителя
главы администрации района С.В. Юдина. На повестке дня стоял вопрос о
реализации требований к антитеррористической защищенности мест мас(
сового пребывания людей  и выработке дополнительных мер, направленных
на совершенствование деятельности в данной сфере.

Волховстроевской транспортной прокуратурой на системной
основе проводятся проверки исполнения законодательства о
противодействии экстремистской деятельности. При осуще(
ствлении надзора особое внимание уделяется соблюдению тре(
бований законов в органах внутренних дел на транспорте, та(
моженных органах, поднадзорных образовательных учрежде(
ниях, в организациях транспорта, а также при осуществлении
деятельности религиозных организаций.

В текущем периоде 2017 года в ходе проведенной проверки уста�
новлено, что в Волховстроевском подразделении Октябрьского учеб�
ного центра профессиональных квалификаций � структурного под�
разделения ОЖД � филиала ОАО "РЖД" в нарушение требований
закона меры по противодействию экстремизму не принимаются. Так,
локальными актами учреждения не предусмотрен порядок сверки
поступающей литературы с регулярно пополняющимся Федераль�
ным списком экстремистских материалов, размещенных на сайте
Министерства юстиции РФ, сверки поступающей литературы не
осуществляются. Ненадлежащим образом организован контроль за
обновлением списка информационных печатных изданий, признан�
ных экстремистскими, а также печатными изданиями, поступаю�
щими в Волховстроевское подразделение Октябрьского учебного
центра, на предмет содержания в них материалов экстремисткой
направленности. В данном образовательном учреждении отсутствует
обновленная версия Федерального списка экстремистских мате�
риалов, в имеющемся списке отсутствуют сведения о 572 материа�
лах экстремистской направленности.

В связи с этим в адрес начальника указанного подразделения вне�
сено представление, по результатам рассмотрения которого нару�
шения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной от�
ветственности.

Проверкой   установлено

КАСАЕТСЯ   ВСЕХ!
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23 сентября 1942 года � этот день
навсегда остался в памяти ленинг�
радцев и волховчан как один из са�
мых значимых дней страшной бло�
кады. В этот день состоялся прорыв
энергетической блокады Ленингра�
да. Не пропустив вражеские войска
в декабре 1941 года, Волхов снова
подставил своё плечо городу на
Неве.

До войны Ленинград получал элект�
роэнергию от 3�х гидростанций (Вол�
ховской, Нижне�Свирской, Раухилинс�
кой) и от 4�х тепловых, из которых три
находились в черте города, а одна � в
районе Невской Дубровки.

Сначала прекратила подачу электро�
энергии Раухлинская электростанция.
30 августа 1941 года остановилась
Свирская ГЭС.  6 сентября 1941 года в
руках немцев оказалась Дубровская
электростанция. В это же время под уг�
розой оказалась и работа Волховской
ГЭС.

7 сентября 1941 года в связи с напря�
женным положением на фронте нашу
решено было демонтировать. Основное
оборудование было вывезено, а 2 ма�
лых агрегата проработали всю войну.

Таким образом, с началом блокады
Ленинград оказался отрезанным от
всех электростанций, ленинградская
энергосистема потеряла все электро�
станции вне города, все электросети и
все торфоразработки. В работе оста�
вались только городские тепловые
электростанции, но уже 6 октября 1941
года запасы топлива на них были  в ог�
раниченном количестве.

Немцы разрушили линию электропе�
редачи, и Волхов тоже прекратил пода�
чу тока в сражающийся город.

9 сентября начался демонтаж обору�
дования нашей ГЭС.

12 ноября Ставка Верховного Главно�
командования утвердила указание ко�
мандующего 54�й армии генерала И.И.
Федюнинского о разрушении ГЭС,
ВАЗа, железнодорожного моста и затоп�
лении плотины. Но и в такой боевой об�
становке станция ни на час не прекра�
щала работу.

Ленинград испытывал острый энер�
гетический голод. День 25 января 1942
года энергетики назвали "чёрным

днём". Требовались экстренные меры по
снабжению города электроэнергией.

В конце декабря 1941 года фашисты
были разбиты под Волховом. Угроза, на�
висшая над Волховской ГЭС, была уст�
ранена. Только Волховская ГЭС могла
помочь блокадному Ленинграду.

СНК СССР принял решение о восста�
новлении станции. Необходимо было
вернуть из эвакуации и смонтировать за�
ново оборудование Волховской ГЭС. Тре�
бовалось строительство новых линий
электропередачи и подстанций. И самое
сложное � проложить кабель по дну Ла�
дожского озера. В то время аналогов та�
кой операции не было. Мало кто пред�
ставлял себе, как это сделать. Разработ�
ку проекта поручили С.Н. Туманову � он
стал не просто автором уникального про�
екта, но и непосредственным участни�
ком тех событий.

2 февраля 1942 года в Волхов прибыл
первый эшелон с электрооборудовани�
ем. 21 февраля начался монтаж обору�
дования.

12 апреля 1942 года завершена сбор�
ка отремонтированного генератора Вол�
ховской ГЭС.  30 апреля 1942 года был
завершён монтаж и запущен в эксплуа�
тацию первый агрегат Волховской ГЭС
под станционным № 1, 4 августа � агре�
гат под № 2, а 19 августа � № 3. Тогда же
было решено в целях обеспечения бло�
кированного города электроэнергией

проложить электрокабель по дну Ладож�
ского озера.

На участке от Волховской ГЭС до бе�
рега озера в районе Кобоны линия элек�
тропередачи прокладывалась по боло�
там, лесам.

Героическими усилиями военных стро�
ителей, мобилизованных колхозников,
работников «Ленэнерго», а также работ�
ников завода "Севкабель" в исключитель�
но сложных условиях: только ночью, с
большими предосторожностями, чтобы
не допустить перелома кабелей, в пло�
хую погоду, при частых бомбёжках, од�
новременно строя линию и исправляя на�
несенные бомбежками повреждения, �
поставленная задача была выполнена.

Идея прокладки подводных кабелей
протяженностью 23 км вначале вообще
казалась фантастической, но путем не�
вероятных усилий её смогли осуще�
ствить.

Кабель монтировался предварительно
на берегу и в тихую погоду с двух барж,
плывущих навстречу друг другу от обоих
берегов озера, опускался на дно. Строи�
тельство, начатое 7 августа, было закон�
чено досрочно, и 23 сентября 1942 года
в 12 часов 30 минут осаждённый Ленинг�
рад получил ток Волховской ГЭС. Энер�
гетическая блокада Ленинграда была
прорвана. В мирное время, по расчётам
специалистов, прокладка такой линии
должна была занять около полугода. Это

Хранителям  света  посвящается
"Аллея энергетиков", созданная нака�

нуне 75�летия прорыва энергетической
блокады Ленинграда � это дань памяти
всем тем, кто колоссальными усилия�
ми восстанавливал Волховскую ГЭС и
возобновил подачу электричества в
осаждённый город.

В торжественном мероприятии при�
няли участие руководители "ТГК�1", в
частности, генеральный директор ПАО
"ТГК�1" А. Барвинок, директора тепло�
и гидроэлектростанций компании, пер�
вый заместитель главы администрации
Волховского района С.В.Юдин. Почет�
ным гостем стал А.В.Васильев, вете�
ран�энергетик Волховской ГЭС и непос�
редственный участник тех событий.

До открытия аллеи участники мероп�
риятия побывали в музее истории энер�
гетиков на ГЭС, коллекция  которого в
тот день пополнилась еще одним цен�
ным для истории экспонатом.  Дочь
Н.С. Туманова, автора уникального про�
екта прокладки кабеля по дну Ладожс�
кого озера, Т.Н. Косоурова подарила
музею книгу "Ладога. Пять нитей жиз�
ни". В её основу легли записи из личных
дневников её отца, чертежи и фотогра�
фии, подробно рассказывающие об опе�
рации подачи электроэнергии в блокад�
ный Ленинград.

Л.КРИВОШЕЕВА

23 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ  ПРОРЫВА  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА

21 сентября в городе Волхове у монумента в честь строителей и энергетиков
Волховской ГЭС  высадили аллею из 24 вечнозеленых туй

А.В.Васильев,
ветеран�энергетик
Волховской ГЭС

было значительным событием в жизни
ленинградцев. Электроэнергия с бере�
гов Волхова позволила оживить станки
заводов, получили свет госпитали и дру�
гие хозяйственные организации города.
Ленинградская поэтесса Ольга Берг�
гольц писала: "…Он пришёл к нам, он
первый прорвал блокаду, волховстроев�
ский Ленинский свет, свет с дорогой
"Большой земли". Но строители про�
должали прокладку следующих ниток
электрического кабеля. Всего по дну
озера было проложено пять нитей ка�
беля.

Позднее, когда Ладога покрылась
льдом, высоковольтники сделали воз�
душный кабель, вморозив опоры в лед,
и по дополнительной воздушной линии
электропередачи поступление в Ленин�
град электроэнергии с Волховской ГЭС
ещё больше возросло.

Вплоть до полной ликвидации блока�
ды, до восстановления других электро�
станций Волховская ГЭС почти в оди�
ночку безотказно питала своим током �
силой и светом � город Ленинград.

За успешное выполнение работ по де�
монтажу и эвакуации оборудования
станции, за участие в восстановитель�
ных работах, за эксплуатацию станции
в прифронтовой зоне большая группа
работников Волховской ГЭС была на�
граждена орденами и медалями. Орде�
ном Ленина был награждён слесарь Ге�
оргий Савельевич Тайменев, орденами
Красной Звезды � слесарь А.А. Кузне�
цов, главный инженер станции П.А. Ко�
вальчук, первый секретарь Волховско�
го горкома партии Николай Иванович
Матвеев, орденом «Знак Почёта» � ди�
ректор станции И.П. Жемчужников, на�
чальник монтажного участка Н.А. Попов,
парторг Н.А. Радченко и многие другие.

За героический труд в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов
Волховской ГЭС передано на вечное
хранение Красное Знамя Министер�
ства электростанций и ВЦСПС. В Книгу
Почёта станции занесены имена рабо�
чих, служащих и инженеров, работавших
на ГЭС в грозное военное время.

Н.ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник

 музея истории г.Волхова

"Он  пришёл  к  нам,
он  первым  прорвал  блокаду…"
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20 сентября руководство Волховско�
го ОВД организовало для волховских
журналистов эксклюзивную выставку
похищенного. Неискушённых зрителей,
корреспондентов Волхов Ньюс, "Вол�
ховских огней" и Волховского телеви�
дения, шокировало разнообразие и не�
мыслимое количество экспонатов. При
этом экскурсоводы в форме назвали до�
бытое в ходе оперативно�розыскных
мероприятий лишь частью своего уло�
ва.

В экспозиции в широком ассортимен�
те были представлены надувные лодки
и лодочные моторы, триммеры и газо�
нокосилки, бытовая и электротехника,
велосипеды, наборы строительного ин�
струмента и приспособления сокруши�
тельного взлома. На фоне десятков
изъятых спиннингов, катушек для них и

кейсов с дорогими воблерами сиротливо
и не очень уместно смотрелся един�
ственный телевизор � чёрный, плоский,
зарубежный.

� Сегодня ночью сотрудниками уголов�
ного розыска Волховского, Лодейнополь�
ского и Подпорожского районов совмес�
тно с сотрудниками Управления уголов�
ного розыска ГУ МВД России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области по
линии борьбы с организованной преступ�
ностью задержаны подозреваемые в хи�
щениях личного имущества граждан на
территории трёх упомянутых районов. В

Грабители  задержаны. Узнайте  свои  вещи
Несколько грузовых "Газелей" понадобилось оперативникам угро, чтобы вы�
везти из тайного склада в Подпорожском районе имущество, похищенное
организованной преступной группой, промышлявшей на территории Вол�
ховского, Лодейнопольского и Подпорожского районов. ОПГ специализи�
ровалось на грабежах из лодочных гаражей и ангаров.

настоящее время деятельность этой
преступной группы пресечена, � сообщил
журналистам заместитель начальника
полиции по Ленинградской области пол�
ковник полиции Михаил Ильин. � Возмож�
но, кто�то из граждан, не заявлявших о
пропаже, опознает по фотографиям и ви�
деосюжетам в местных СМИ похищенное
имущество. Таким людям следует обра�
титься в дежурную часть территориаль�
ных отделений внутренних дел, и после
опознания вещи вернутся к своим вла�
дельцам.

По информации Волхов Ньюс, поводом

для расследования послужило заявле�
ние в полицию жителя Санкт�Петербур�
га о хищении из его ангара в пос. Сви�
рица Волховского района двух лодоч�
ных моторов и другого имущества на
общую сумму более полумиллиона руб�
лей.  В июле этого года по данному фак�
ту было возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ (кража).

На сегодняшний день задержаны по�
дозреваемые в совершении этого и се�
рии других аналогичных преступлений
жители Паши и Подпорожья. 20 сентяб�
ря решением суда мерой пресечения
им избрано содержание под стражей.
По заявлению сотрудников полиции,
прочая информация по делу не подле�
жит разглашению в интересах след�
ствия.

И.БОБРОВ

Вопрос: В 2016 году два участка
были объединены в один объект не�
движимости. При объединении выяс�
нилось, что кадастровая стоимость
полученного объекта выше, чем у
двух исходных. Как внести изменения
в сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости?

Ответ: При объединении земельных
участков кадастровая стоимость таких
земельных участков определяется зано�
во с учётом утвержденных средних удель�
ных показателей кадастровой стоимос�
ти по району в соответствии с методикой
утвержденной приказом Минэкономраз�
вития № 222 от 12.08.2006 года.

Кроме того, кадастровая стоимость
объекта недвижимости может меняться
в зависимости установленного вида раз�
решенного использования земельного
участка. В случае если вид разрешенно�
го использования установлен неверно,
то при наличии подтверждающих доку�
ментов правообладатель может обра�
титься в филиал ФГБУ "ФКП Росреест�
ра" по Ленинградской области с заявле�
нием о внесении изменений в сведения
ЕГРН в части уточнения вида разрешен�
ного использования земельного участка.
К заявлению необходимо приложить не�
обходимые копии удостоверяющих доку�

ментов (свидетельство о праве соб�
ственности на землю, постановление о
предоставлении земельного участка и
другие документы). На основании этих
данных будет произведен анализ и пере�
счет кадастровой стоимости, данные бу�
дут переданы в Налоговую службу.

Получить информацию о кадастровой
стоимости интересующего Вас объекта
недвижимости можно несколькими спо�
собами: заказав выписку, содержащую
сведения Единого государственного ре�
естра недвижимости (ЕГРН), с помощью
портала Росреестра или ознакомиться
со сведениями о кадастровой стоимос�
ти объекта недвижимости в режиме он�
лайн с помощью сервисов "Публичная
кадастровая карта" и "Справочная ин�
формация по объектам недвижимости в
режиме online".

Помимо этого, заявитель может подать
в Филиал запрос о предоставлении вы�
писки о кадастровой стоимости. Выпис�
ка предоставляется при личном обраще�
нии в офисы ГБУ ЛО "Многофункциональ�
ный центр" (МФЦ), в электронном виде
посредством портала Росреестра либо
почтовым направлением. Если в реестре
содержатся сведения о кадастровой сто�
имости объекта, выписка предоставля�
ется бесплатно не позднее чем через три

рабочих дня со дня получения запроса.
В электронном виде данные сведения
предоставляются в течение одного рабо�
чего дня со дня получения запроса.

Вопрос: Я считаю, что стоимость зе�
мельного участка, находящегося в
моем  владении, завышена. Как воз�
можно оспорить или изменить кадас�
тровую стоимость?

Ответ: В случае несогласия с кадаст�
ровой стоимостью объекта недвижимос�
ти, филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Ленинградской области рекомендует за�
явителям обращаться в комиссию по рас�
смотрению споров о результатах опре�
деления кадастровой стоимости при Уп�
равлении Росреестра по Ленинградской
области. Заявление о пересмотре када�
стровой стоимости рассматривается ко�
миссией в течение одного месяца. На
данный момент в состав комиссии вхо�
дят представители Управления Росрее�
стра по Ленинградской области, предста�
вители филиала ФГБУ «ФКП Росреест�
ра по Ленинградской области», област�
ного Комитета по управлению государ�
ственным имуществом, и представитель
Национального совета по оценочной де�
ятельности.

Подать заявление о пересмотре када�
стровой стоимости объектов недвижимо�

сти, расположенных на территории Ле�
нинградской области, можно в Управле�
ние Росреестра по Ленинградской обла�
сти по адресу: 197198, Санкт�Петербург,
ул. Блохина, д.8 лит. А., телефон для
справок +7 (812) 499�00�26.

Кроме того, правообладатель может
пригласить независимого оценщика с
целью проведения индивидуальной ры�
ночной оценки объекта недвижимости.
Результаты рыночной оценки Вы можете
представить в суд или комиссию по рас�
смотрению споров о результатах опре�
деления кадастровой стоимости при Уп�
равлении Росреестра по Ленобласти.

Кадастровая стоимость земельных
участков, входящих в границы населен�
ных пунктов, определяется в соответ�
ствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 29 декабря
2007 года № 356. Данным постановле�
нием утверждены результаты государ�
ственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на всей территории
Ленинградской области. В Приложении к
постановлению для каждого населенно�
го пункта по каждому кадастровому квар�
талу определены удельные показатели
кадастровой стоимости для 15 видов раз�
решенного использования.

Пресс�служба филиала

Специалисты  Кадастровой
палаты  провели  консультацию

Недавно в филиале ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленинградской области состоялась телефонная консультация заяви�
телей по вопросам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Консультацию провел начальник
отдела определения кадастровой стоимости Денис Евгеньевич ШЕРЕМЕТЬЕВ.
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"Чтобы узнать ребенка,
надо хорошо знать его семью"

В. А. Сухомлинский
Наносить визиты в семьи наших вос�

питанников было принято и раньше. Но
посещения были кратки, заранее оп�
ределены. Их ждали, к ним тщательно
готовились. Цель визитов�посещений
была разнообразна: от "просто пого�
ворить" до  дипломатических. Но в лю�
бом случае носили они оттенок не�
спешности, респектабельности, доб�
росердечия. В  этом  году   мы  ввели  в
практику работы с семьями новую со�
циальную технологию «Домашнее ви�
зитирование».

Обобщив имеющийся  многолетний
опыт работы, специалисты  реабили�
тационного центра пришли к выводу,
что родителям детей с ограниченны�
ми возможностями и с тяжелым нару�
шением жизнедеятельности необходи�
ма помощь в проведении реабилита�
ции на дому. И в форме, когда эффект
от мероприятий не теряется, а вынуж�
денное пребывание  ребенка  дома  не
является препятствием к развитию
навыков общения, социализации, раз�
витию способностей и стремлений ре�
бенка.

По сути "Домашнее  визитирование"
� это посещение семьи врачом, лого�
педом, психологом, инструктором ле�
чебной физкультуры, то есть теми
людьми, в опыте и знаниях которых

"Домашнее
визитирование"

возникла необходимость. Данный вид по�
сещений  расширяет границы семейного
пространства, позволяет родителям за�
нять активную позицию по отношению к
собственному ребенку.

Дом � это место повышенного душев�
ного комфорта, источник уверенности для
многих из нас. Именно здесь мы испыты�
ваем чувство наибольшей защищенности
и ведем себя  естественно. Ребенок с
особенностями развития тоже любит свой
дом.

Родители и дети, задействованные в
"Домашнем визитировании", были откры�
ты для общения, с удовольствием совме�
стно  осваивали навыки  развития, актив�
но помогали друг другу, радовались  со�
вместным успехам  и  ждали  продолже�
ния встреч.

"Домашнее визитирование"  за корот�

кий отрезок времени зарекомендовало
себя продуктивной технологией парт�
нерства,  помогающей поддержать  се�
мью, адаптировать  "особого" ребенка
к жизни в максимально комфортной об�
становке.

При  посещении на дому командная
работа важна, поскольку, объединяя
свои усилия, мы с ювелирной точнос�
тью ограниваем  "живой алмаз" �  ком�
фортное пребывание ребенка в семье,
здоровье, мировоззрение, быт… Мы не
имеем права ошибиться � от слаженно�
сти действий, взаимопонимания, пра�
вильности наблюдений и выводов чле�
нов команды зависит результат реаби�
литации каждого конкретного малыша.

                                       Н.ДМИТРИЕВА,
педагог�психолог

МБУ "Реабилитационный центр"

В нашем детском саду уже
стало традицией встречать
у себя гостей из Государ�
ственной автоинспекции. С
25 сентября в городе объяв�
лена "Неделя безопасности"
� и вот уже 22 сентября к нам
в гости пришел инспектор
по ДПС ГИБДД  Наталья
Алексеевна Пахомова.

Первой нашего дорогого го�
стя встречала старшая груп�
па "Сверчки". Наталья Алексе�
евна рассказал ребятам о пра�
вильном и безопасном пове�
дении на дороге, во дворе, при
передвижении в автомобиле и
на велосипеде. Ребята друж�
но отвечали на вопросы, рас�
сказывали, что знают о свето�
форе, дорожных знаках и пешеходном переходе. Инспектор рассказала ребятам, почему жезл разноцветный, научила детей
жестам регулировщика, напомнила, как правильно переходить через пешеходный переход с велосипедом.

Затем ребята подготовительных к школе групп пригласили Наталью Алексеевну отправиться вместе с ними в путешествие
по стране Дорожных Знаков. Здесь ребята продемонстрировали свои знания и умения в области ПДД: называли дорожные
знаки, участвовали в веселых эстафетах, превращаясь в водителей такси, задачей которых было довезти своих пассажиров
до места назначения, а  мальчики превратились в настоящих футболистов, которые не позволили своим мячам выкатиться на
проезжую часть.

Наталья Алексеевна отметила хорошее знание детьми правил дорожного движения, их ловкость и смекалку, и наградила
группы памятными призами.

После этой встречи дети обещали не нарушать правила дорожного движения, и конечно, все сфотографировались на па�
мять.

Нельзя забывать, что для детей необходим положительный пример, поэтому важно, чтобы окружающие их взрослые каждый
день соблюдали правила дорожного движения и служили образцом правильного поведения на дороге для своего ребенка.

                                         Ю.ГАШКОВА,
педагог�психолог детского сада №7 "Икорка"

Инспектор ГИБДД
в  гостях  у  "Искорки"

Дорогие друзья!
1 октября во всем мире проходит

День пожилого человека. Это день осо�
бого внимания к проблемам людей
старшего поколения и ответственно�
сти, которую мы несем перед нашими
родителями, дедушками, бабушками,
перед всеми, кто посвятил свою жизнь
детям, стране, обществу.

Каждая семья и общество в целом
держатся на любви и памяти людей
старшего поколения. Благодаря их
заботе и труду продолжается жизнь,
передаются традиции. Многие из них,
несмотря на годы, по�прежнему мо�
лоды душой и продолжают работать на
производстве и в общественных орга�
низациях, принимают участие в вос�
питании подрастающего поколения.

Наша задача � обеспечить для лю�
дей старшего возраста достойные ус�
ловия жизни. Депутаты Законодатель�
ного собрания Ленинградской облас�
ти поддерживают компенсации взно�
сов на капитальный ремонт собствен�
никам жилья, достигшим возраста 70
и 80 лет, возмещение расходов на га�
зификацию жилья, индексацию мер
социальной поддержки, выступают за
развитие сети учреждений социально�
го обслуживания.

В День пожилого человека призываю
всех обратиться со словами благодар�
ности и признательности к старшему
поколению.

Уважаемые ветераны! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, актив�
ного долголетия и хорошего настрое�
ния!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа

Ленинградской области

Дорогие земляки!
Совет ветеранов и президиум

Волховского городского Совета
ветеранов поздравляют вас с Днем
пожилого человека.

Многие годы вы честно, добросове�
стно трудились, растили детей, уча�
ствовали в общественной жизни своих
трудовых коллективов. В пору заслу�
женного отдыха большинство из вас не
желают оставаться не у дел. Вы уча�
ствуете в воспитании внуков и правну�
ков, приучаете их к труду, делитесь
знаниями и богатым жизненным опы�
том, а еще находите применение сво�
им талантам в творческих объедине�
ниях и общественных организациях.
Несмотря на возраст, остаетесь нерав�
нодушными ко всему, что происходит
в нашем родном городе, районе, Ле�
нинградской области.

Огромная благодарность волховча�
нам, активно участвующим в работе го�
родской ветеранской организации.

Желаем вам доброго здоровья, дол�
гих и счастливых лет жизни!

Совет ветеранов аптечной служ�
бы г.Волхова сердечно поздравля�
ет бывших специалистов аптек го�
рода и района с Днем пожилого че�
ловека!

Огромная благодарность вам, доро�
гие земляки, за безупречную работу на
благо здоровья волховчан! И пожела�
ние нынешним работникам аптек:
будьте грамотными, принципиальны�
ми, заботьтесь о сохранении здоровья
своих земляков.

Всем � хорошего самочувствия, оп�
тимизма, благополучия в семьях и
много радости в окружении родных и
друзей.

А.С.ДОБРЫНСКАЯ

1 ОКТЯБРЯ  ) МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Примите
поздравления!
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30.09.1718 � Петр I издал указ о со�
оружении грандиозного канала, ко�
торый соединял Волхов с Невой в
обход Ладожского озера.Водный
путь к новой столице России �
Санкт�Петербургу через Ладожс�
кое озеро приводил к ежегодной
гибели тысячи судов. «Понеже всем
известно, � писал Пётр I, � какой
убыток общенародной есть сему
новому месту от Ладожского озе�
ра, что необходимая нужда требу�
ет, дабы канал от Волхова в Неву был
учинён; того ради оную работу, яко
последнюю главную нужду сего ме�
ста, немедля начать, и у работы того
канала быть работникам со всего
государства...»

01.10.1961 � в г.Волхове запущен
в эксплуатацию мясокомбинат.

01.10.1964 � в г.Волхове открылся
переведенный с острова Октября
дом престарелых. С 1974 пере�
именован в психоневрологический
интернат.

01.10.1975 � Свирицкая пристань
переименована в Свирицкий порт
Северо�Западного речного паро�
ходства.

02.10.1928 � создан «Алюминст�
рой» � Управление по строительству
алюминиевых заводов во главе с
В.С. Татарийским, будущим первым
директором ВАЗа.

02.10.1940 � при Сясьском ЦБК
образовано ремесленное училище
№8 (впоследствии � ПТУ №224).
Одновременно в г.Волхове откры�
лось ремесленное училище №9
(ПТУ №1).

02.10.2002 � в г.Волхове на фаса�
де здания рыбозавода открыта па�
мятная доска, напоминающая, что
здесь в годы  Великой Отечествен�
ной войны находился штаб местной
противоздушной обороны.

03.10.1969 � в г.Волхове в доме,
где жил и работал создатель Вол�
ховской ГЭС Г.О. Графтио, открыт
музей истории города.

05.10.1823 � в Старой Ладоге скон�
чалась игуменья Успенского мона�
стыря Евпраксия, известная мона�
стырская подвижница рубежа XVIII �
XIX столетий. Она управляла Успен�
ской обителью с 1779 г. по 1822 г. �
43 года. Похоронена на монастыр�
ском кладбище в  Старой Ладоге.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Ветерану � 99!
Совет ветеранов ВАЗа сердечно поздравляет Почетного гражданина г.Вол�

хова В.П.Захарова с 99�м днем рождения!

Виктор Павлович � самый старший из ветеранов Волховского алюминиевого за�
вода. И уважаемый. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Победу встре�
тил в поверженном Берлине. Посвятил службе в военно�воздушных войсках более
двадцати лет. Ветеран удостоен 22 наград, в том числе двух орденов Красной
Звезды, ордена Славы 3�й степени и ордена Отечественной войны 2�й степени,
двух медалей "За боевые заслуги", "За победу над Германией". Как сражались с
фашистами советские люди, как отстояли победу и как трудились в послевоенные
годы � обо всем этом он рассказывал школьникам и студентам на многочислен�
ных встречах.

Он живет в окружении заботливых родных и верных друзей. Живет активно: инте�
ресуется политикой, городскими новостями, перезванивается с друзьями. Пред�
почитает пешие прогулки по родному городу, и лишь временные трудности со
здоровьем приостановили его любимое занятие.

Дорогому Виктору Павловичу желаем хорошего самочувствия и настроения.

Сын Петра III и Екатерины II представ�
ляет большой интерес для историков, яв�
ляясь темой постоянных дискуссий.
Одни искренне считают его тираном, дру�
гие � реформатором, пытавшимся хоть в
чём�то модернизировать Россию на ев�
ропейский манер.

Детство императора было непростым.
Как говорится в книге 1902 года "Павел I:
Его семейная жизнь, фавориты и убий�
ство" Ф. В. Каратова, "Павел был в дет�
стве премилый характер, со всеми задат�
ками будущего хорошего человека: он
был умён, откровенен, добродушен, при�
лежен, старателен, а дурное воспитание
сделало из него хитрого, замкнутого,
мрачного, строгого и деспотического че�
ловека…". "Детство Павла было весьма
печально, а воспитание его было ещё
того хуже".

Павел I вступил на престол с искрен�
ним желанием сделать всё для процве�
тания народа, с готовыми проектами ре�
форм, которые, по его мнению, должны
были "исцелить" Россию, дать новое на�
правление её политической и государ�
ственной жизни. В 1788 году Павел, во
избежание государственных переворо�
тов и интриг, разработал "Акт [о престо�
лонаследии], утверждённый в день... ко�
ронации [Павла I]" (напечатан в 1797
году). Документ исключал возможность
отстранения от престола законных на�
следников. В акте содержалось также
важное положение о невозможности вос�
шествия на российский престол лица, не
принадлежащего к православной церкви.
Закон Павла I, определявший порядок
передачи высшей государственной вла�
сти в России,  действовал вплоть до 1917
года.

В области финансов молодой монарх
полагал, что доходы государства принад�
лежат государству, а не государю лично.
Он требовал согласовывать расходы с
надобностью государства. Павел прика�
зал переплавить на монеты часть сереб�
ряных сервизов Зимнего дворца, уничто�
жить до двух миллионов рублей ассигна�
циями для сокращения государственно�
го долга. Указом о трёхдневной барщине
запретил работу крестьян в выходные
дни. Также император издал распоряже�
ние о восстановлении университета в
Прибалтике (в Дерпте, нынешнем Тарту)
и открыл в Санкт�Петербурге Медико�
хирургическую академию, немало школ
и училищ.

Деятельность Павла была разносто�
ронней, он по�своему глубоко любил Рос�
сию и хотел её процветания, только не
вполне умел этого добиться. Ведь в пору
его взросления Екатерина близко не под�
пускала сына к участию в обсуждении го�

сударственных дел.
При этом, как писал Николай Шильдер

в своём историко�биографическом очер�
ке 1901 года "Император Павел Первый":
"Новое царствование с первых же дней
сделалось отрицанием предыдущего;
роскошный, пышный двор императрицы
преобразился в огромную кордегардию".
Неудачными оказались попытки нового
монарха реформировать армию и госу�
дарственный аппарат по лекалам прус�
ской военной системы и прусского по�
лицейского государства. Реформы Пав�
ла в этой области вызвали противодей�
ствие как со стороны высшей админист�
рации, так и низов: слишком жестоки
были репрессии против генералитета и
среднего офицерства, что подтверждает
электронная копия сборника "Высочай�
шие приказы государя императора Пав�
ла I. 1800�1801 годов". Случалось, что
были "уволены в один день: трое полных
генералов, трое генерал�лейтенантов, 9
майоров, 68 обер�офицеров гвардейских
полков, 90 унтер�офицеров и одного Пре�
ображенского полка 120 человек! Не ска�
зано, за что". Введение неудобной ар�
мейской формы по прусскому образцу
вызвало ропот среди военнослужащих.

Однако в ряде мемуаров периода прав�
ления Павла можно найти и другое отно�
шение к нововведениям в армии. Напри�
мер, в "Записках графа Е. Ф. Комаровс�
кого" автор, русский генерал от инфан�
терии, вспоминает: "Образ нашей жизни
офицерской после восшествия на пре�
стол императора Павла совсем переме�
нился. При императрице Екатерине II мы
помышляли только, чтобы ездить в об�
щество, театры, ходить во фраках, а те�
перь с утра до вечера на полковом дво�
ре; и учили нас всех, как рекрут".

Когда Павел вступил на престол, ему
пошёл уже 43�й год, половину своей жиз�
ни он провёл в тревожном ожидании ко�
роны, поскольку опасался, что его мо�
жет постичь участь отца, убитого по при�
казу Екатерины в Ропше. Эта семейная
драма исходно напоминает сюжет шекс�
пировского "Гамлета", что дало основа�
ния некоторым исследователям назы�
вать Павла "русским Гамлетом".

Автор выпущенного в Петербурге в 1899
году биографического очерка  "Павел I
(1754�1801)" Евгений Шумигорский, пи�
сал: "Суровое, даже жестокое соблюде�
ние дисциплины и порядка казалось Пав�
лу необходимым и для того, чтобы обе�
зопасить себя от заговоров, которых он
стал чрезвычайно бояться, после того,
как желание Екатерины устранить его от
престола указало ему опасность, угро�
жавшую ему даже в среде собственной
семьи".

Оценку действиям самодержца можно
найти в электронной копии сборника
"Материалы для биографии императора
Павла I", изданного в Лейпциге в 1874
году: "Глубокая, закоренелая ненависть
ко всему, что учреждено Екатериною, де�
лало его порывы ещё вреднее и опаснее;
<…> а паче всего страсть к экзерцициям
(устар. военные тренировки) и запальчи�
вая взыскательность за малейшие ошиб�
ки <…> восстановили против него войс�
ко и всё дворянство". Письма императо�
ра Павла, сборники указов, заключенные
договоры, воспоминания придворных,
биографические исследования и многие
другие материалы из фонда Президент�
ской библиотеки отражают нараставшее
в обществе недовольство правлением
императора Павла.

Заговор против него стал созревать и
готовиться практически с первых дней
правления. В ночь с 24 на 25 марта 1801
года император был убит заговорщика�
ми в своей новой резиденции � Михай�
ловском замке в Петербурге.

"Погиб полномочнейший властелин ве�
личайшей державы в свете, человек, рож�
дённый с весьма хорошими способнос�
тями, довольно хорошо образованный и
с благородными побуждениями. Почему
все эти качества не спасли его от поги�
бели? Потому что первым качеством че�
ловека должно быть умение управлять
своими страстями, и тогда только он мо�
жет управлять другими. Гораздо большее
число заговорщиков и гораздо осторож�
нее ведённый заговор не мог бы преус�
петь в этом убийстве, если бы не было
на то общего молчаливого согласия всей
столицы, общего желания всей России",
� говорится в раритетном издании Тео�
дора Шимана 1902 года "Убиение Павла
I и восшествие на престол Николая I".

Пресс�служба
Президентской библиотеки

Павел I: русский  Гамлет
или  деспот  на  троне?

1 октября 2017 года исполняется 263 года со дня рождения императо�
ра Павла I (1754�1801). Материалы фонда Президентской библиотеки
дают редкую возможность разобраться в его противоречивой личности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6,каб.6, land�
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0303, Номер в ГРЛОКД�17500,  СНИЛС
12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
Квалификационный аттестат № 47�11�0236, Номер в ГРЛОКД �14942,  СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов,  ул. Новгородская,   д.6,  каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432,
Квалификационный аттестат № 47�11�0088, Номер в ГРЛОКД �10723,  СНИЛС 0493607778 �
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков :
1) расположенного: СНТ "Березка�2", ул.Лесная, уч.11, кн47:10:1357001:11, заказчик кадастровых работ Духа�
нин Г.А.� г.СПб., ул.Ленсовета, д.60, кв.7,  тел.88136326432, смежный земельный участок �  СНТ "Березка�2",
ул.Цветочная, уч.24,  кн47:10:1357001:31;
2) расположенного: д.Емское, дом 9,  кн47:10:1209002:11, заказчик кадастровых работ Истомин Э.В.� г.СПб.,
ул.Бухарестская, д.72, к.2, кв.77,  тел.88136326432, смежный земельный участок � д.Емское, дом 8,
к н 47:10:1209001:10, смежный земельный участок � д.Емское,  кн47:10:1209001:4;
3)расположенного: СНТ "Березка�2", ул.Цветочная, уч.25,  кн47:10:1357002:13, заказчик кадастровых работ
Буцайло Г.В.� г.СПб., ул.Тимуровская, д.9, кв.15,  тел.88136326432, смежный земельный участок � Дмитриева
И.Б.� СНТ "Березка�2", ул.Садовая, уч.24,  кн47:10:1357002:30;
4)расположенного: СНТ "Горизонт", уч.330,  л.9,  кн47:10:1331009:11, заказчик кадастровых работ Смирнов
А.М.� г.СПб.,ул.Бурцева, д.2, кв.38,  тел.88136326432, смежный земельный участок � Кошелева Е.Ю., Гусев
Ю.Н.� СНТ "Горизонт", уч.329,  л.9,  кн47:10:1331009:10
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : г.Вол�
хов,ул.Новгородская , д.6,каб.6 в 10.00 , 30.10.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на
местности принимаются с 29.09.2017 по 30.10.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О кадастровой деятельности" )

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул.,
дом 16, e�mail: poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность),
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1328001:25, расположенного: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Невские Зори", ул. Березовая, уч. 19,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок № 20
с КН 47:10:1328001:26). Заказчиком кадастровых работ является Федорова М.В. (С.�Петербург, ул. Фарфоров�
ская, дом 32 корп. 1 кв. 46, тел. 939�29�23);
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1328:003:36, расположенного Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Невские Зори", ул. Огородная, уч. 107,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок №
108 с КН 47:10:1328003:22). Заказчиком кадастровых работ является Пестовская В.Ф. (С.�Петербург, ул. Мар�
шала Захарова, д. 11 кв. 171, тел. 8911�975�65�06).
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
(тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная
ул., д. 16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Невские Зори", правление,  30
октября  2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул.,
дом 16, e�mail: poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность),
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1332006:28 расположенного Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Связист", линия 7, уч. 208, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок № 207 с КН
47:10:1332006:27). Заказчиком кадастровых работ является Кадушкина Т.И. (С.�Петербург, ул. Караваевская, д.
22 кв. 435, тел. +7953�377�82�70);
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1332006:30 расположенного Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Связист", линия 7, уч. 210, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежные земельные участки: № 209 с КН
47:10:1332006:29 и № 212 с КН 47:10:1332006:32). Заказчиком кадастровых работ является Степанова В.Г. (С.�
Петербург, ул. Тельмана, д. 32 корп. 3  кв. 89, тел. +7960�281�79�92).
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
(тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная
ул., д. 16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Связист", правление,  30 октября
2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1300000:30:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', ли�
ния 9, уч. 273, в кадастровом квартале 47:10:1330008.
Земельный участок с кадастровым № 47:10:1300000:30:ЗУ1образован путем раздела с сохранением в изме�
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:30.
Заказчиком кадастровых работ являетсяИвановаТ.С.,192289, Санкт�Петербург, ул.Малая Балканская,
д.60,корп.1, кв.70,89119869155.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 9, уч.273,"29"октября
2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330008.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" сентября 2017 г. по "29" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" сентября 2017 г. по "29"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330005:30, расположенногопо адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 7,
уч. 353,вкадастровом квартале 47:10:1330005.
Заказчиком кадастровых работ являетсяДунинаС.А.,193168, Санкт�Петербург, пр�т Искровский, д.19,корп.1,
кв.205,89219326144.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив 'Пупышево', СНТ 'Строитель', линия 7, уч. 353,"29"октября
2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330005.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" сентября 2017 г. по "29" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" сентября 2017 г. по "29"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334002:6, расположенногопо адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехст�
рой", уч.46,вкадастровом квартале 47:10:1334002.
Заказчиком кадастровых работ являетсяСоловьева Л.Ю., 196641, Санкт�Петербург, пос.Металлострой, ул. Бо�
гайчука, д. 24, кв.36,89217569698.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
уч.46,"29"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" сентября 2017 г. по "29" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" сентября 2017 г. по "29"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334006:11, расположенногопо адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Орг�
техстрой", уч.206,вкадастровом квартале 47:10:1334006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяМайорова О.В., 199106, Санкт�Петербург, ул. Детская, д. 26,
кв.37,89213157075.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
уч.206,"29"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако�
миться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" сентября 2017 г. по "29" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" сентября 2017 г. по "29"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334001:16, расположенногопо адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Орг�
техстрой", линия 2, уч. 21,вкадастровом квартале 47:10:1334001.
Заказчиком кадастровых работ являетсяБондарев А.П., 195257, Санкт�Петербург, пр�т Науки, д. 12, корп. 7,
кв.34,89117118268.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 2, уч. 21,"29"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "29" сентября 2017 г. по "29" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "29" сентября 2017 г. по "29"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   26  сентября  2017 года №  73

О порядке подготовки и утверждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волховского муниципаль9
ного района и автомобильных дорог необщего пользования местного значения Волховского муниципального района

 В соответствии с п. 5 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", п. 5 ст. 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и п.
5 ч. 1 ст. 4 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Утвердить следующий порядок подготовки  и утверждения Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волхов�
ского муниципального района и автомобильных дорог необщего пользования местного значения Волховского муниципального района:
1.1  Формирование Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Волховского муниципального района и автомо�
бильных дорог необщего пользования местного значения Волховского муниципального района осуществляет администрация Волховского
муниципального района в соответствии с классификацией автомобильных дорог, установленной Федеральным законом от 08 ноября 2007 года
№ 257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации" по установленной форме, согласно Приложению к настоящему решению.
1.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Волховского муниципального района и автомобильных дорог
необщего пользования местного значения Волховского муниципального района утверждаются постановлением администрации Волховского
муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации (аппарат Совета депутатов) и на официальном сайте

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от   26  сентября  2017  года №  74

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образова9
тельных  учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо9
вания, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области, за счет средств физических и юри9
дических лиц

На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:

1. Установить на 2017�2018 учебный год родительскую плату за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
образовательных  учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра�
зования, расположенных на территории Волховского муниципального района Ленинградской  области, за счет средств физических и юриди�
ческих лиц (далее � родительская плата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня):
1.1. в группах наполняемостью 20�25 человек с 6 часовым пребыванием в размере 1 492,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека);
1.2. в группах наполняемостью 20�25 человек с 3 часовым пребыванием в размере 747,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района
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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 19 сентября 2017 года  № 140

О внесении изменений в Административный регламент по предо.
ставлению муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование
адресов"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
года №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов",
утвержденный постановлением администрации муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2015 года
№ 235
1.2. Пункт 2.4.1. читать в следующей редакции:
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
1.3. Добавить п.2.19. в следующей редакции:
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном
виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных
документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуще�
ствляется при технической реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципаль�
ной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149�ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации", постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использова�
ние которых допускается при обращении за получением государствен�
ных и муниципальных услуг".
2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой
системе идентификации и аутентификации (далее � ЕСИА).
2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО
следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.19.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на при�
ём в Администрацию заявителю необходимо предварительно офор�
мить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее �
ЭП) для заверения  заявления и документов, поданных в электронном
виде на ПГУ ЛО.
2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выпол�
нить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявле�
ние на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной
явкой на прием в Администрацию � приложить к заявлению электрон�
ные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной
явки на прием в Администрацию:
� приложить к заявлению электронные документы, заверенные уси�
ленной квалифицированной электронной подписью;
� приложить к заявлению электронный документ, заверенный усилен�
ной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае,
если требуется представление документов, заверенных нотариаль�
но);
� заверить заявление усиленной квалифицированной электронной
подписью, если иное не установлено действующим законодатель�
ством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посред�
ством функционала ПГУ ЛО.
2.19.5. В результате направления пакета электронных документов
посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5
автоматизированной информационной системой межведомственно�
го электронного взаимодействия Ленинградской области (далее � АИС
"Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступив�
шего пакета электронных документов и присвоение пакету уникально�
го номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете
ПГУ ЛО.
2.19.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и электронные документы заверены усилен�
ной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо
Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает
должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с
должностным регламентом функциями по выполнению администра�
тивной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред�
ставленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставле�
нии муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет пре�
дусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и пе�
реводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в
заявлении средств связи, затем направляет документ способом, ука�
занным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении
заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси�
ленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
2.19.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в
случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и электронные документы не заверены уси�
ленной квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ,
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через
ЕПГУ, и передает должностному лицу Администрации, наделенному в
соответствии с должностным регламентом функциями по выполне�
нию административной процедуры по приему заявлений и проверке
документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое
должно содержать следующую информацию: адрес Администрации, в
которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер
очереди, идентификационный номер приглашения и перечень доку�
ментов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед
ЛО" дело переводит в статус "Заявитель приглашен на прием".
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление
и документы хранятся в АИС "Межвед ЛО" в течение 30 календарных
дней, затем должностное лицо Администрации, наделенное, в соот�
ветствии с должностным регламентом, функциями по приему заявле�
ний и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив
АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае,
если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой
очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации, ве�
дущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело
переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставле�
нии (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет пре�
дусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о принятом решении и пе�
реводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом
решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем
направляет документ способом, указанным в заявлении:  в письмен�
ном  виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя,
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной ква�
лифицированной электронной подписью должностного лица, приняв�
шего решение, в личный кабинет ПГУ.
 2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, и отвечающих требова�
ниям, в форме электронных документов (электронных образов доку�
ментов), удостоверенных усиленной квалифицированной электрон�
ной подписью, днем обращения за предоставлением государствен�
ной/муниципальной услуги считается дата регистрации приема доку�
ментов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)
электронное заявление и документы не заверены усиленной квали�
фицированной электронной подписью, днем обращения за предос�
тавлением государственной/муниципальной услуги считается дата
личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением доку�
ментов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного рег�
ламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего
Административного регламента.
2.19.9. Администрация при поступлении документов от заявителя по�
средством ПГУ по требованию заявителя направляет результат пре�
доставления услуги в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче
запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле
такую необходимость).
1.4. Пункт 4.1. читать в следующей редакции:
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту
адресации, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых
к заявлению, и правильности оформления представленных докумен�
тов в течение 1 рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необ�
ходимых для установления и оформления адресных документов в те�
чение 1 рабочего дня;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласо�
вание устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объек�
тов недвижимости в течение 3 рабочих дней;
4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в тече�
ние 2 рабочих дней;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адре�
сации в течение 2 рабочих дней;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в
органы технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы
по необходимости) в течение 2 рабочих дней;
7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо
отказа в присвоении адреса объекту адресации в течение 1 рабочего
дня.
Блок�схема предоставления муниципальной услуги приводится в При�
ложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
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

.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 20 сентября  2017 года №  259

О периодическом протапливании и начале отопительного сезона
2017.2018г.г. на территории МО Колчановское сельское поселе.
ние

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ  от 06 мая 2011
г.   № 354 "О правилах предоставления коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов" (с изменениями и дополнениями), а также  с Правилами под�
готовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской облас�
ти, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 года № 177 (с изменениями и дополнениями)
на основании Устава муниципального образования Колчановское
сельское поселение, п о с т а н о в л я ю :
1.Ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим  предостав�
ление тепловой энергии для нужд отопления на территории  МО  Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района:
1.1. С 25 сентября 2017 года приступить к периодическому протапли�
ванию с осуществлением поэтапного включения потребителей в сле�
дующем порядке:
� дошкольные и средние образовательные учреждения;
� учреждения здравоохранения;
�учреждения социальной защиты и культуры;
� жилые здания;
� прочие потребители.
 1.2.  При температуре наружного воздуха ниже +8°С в течение пяти
суток или прогнозе о резком понижении температуры наружного воз�
духа перейти на  регулярное отопление вышеуказанных зданий на
территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение.
2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19  сентября  2017 года № 287

О внесении изменений в постановление администрации муници.
пального образования Иссадское сельское поселение от 28 декаб.
ря 2016 года № 390 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер.
ритории муниципального образования Иссадское  сельское посе.
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас.
ти на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" админист�
рация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 28 декабря 2016
года № 390 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече�
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"".
2. Приложение №1 подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра на территории МО Иссадское сельское поселение на 2017 год"
читать в новой редакции.
3. Приложение №2 подпрограммы "Обеспечение первичных мер по�
жарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние на 2017 год" читать в новой редакции.
4. Приложение №3 подпрограммы "Профилактика терроризма и экст�
ремизма территории муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение на 2017 год" читать в новой редакции.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет и  вступает в силу с момента опубликования.
6.  Контроль за исполнением данного 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 2017 года № 288

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в систе.
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло., электро.,
топливо. и водоснабжающих организаций,  а также служб ЖКХ на
территории МО Иссадское сельское поселения Волховского муни.
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года N 190�
ФЗ "О теплоснабжении", а также муниципальными правовыми актами
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области админист�
рация постановляет:
1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло�
снабжения с учетом взаимодействия тепло�, электро�, топливо� и
водоснабжающих организаций,  а также служб ЖКХ на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, согласно
Приложения 1.
2. Считать утратившим силу Постановление администрации муници�
пального образования Иссадское сельское поселение от 24.09.2013
года "Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в систе�
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло�, электро�, топ�
ливо� и водоснабжающих организаций,  а также служб ЖКХ на терри�
тории муниципального образования Иссадское сельское поселения".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и размещению на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение в сети "Интернет" и обнародованию в газете
"Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 2017 года №228

О внесении изменений в постановление администрации
Пашского сельского поселения от 26.11.2015 года №192 "Об
утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 года №147�р "Об утверждении целевых моделей упро�
щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при�
влекательности субъектов Российской Федерации", в соответствии с
постановлением администрации Пашского сельского поселения от
28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении административ�
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Пашского сельского посе�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области",
администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в Административный регламент пре�
доставления муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование ад�
ресов". Пункт 2.4.1. изложить в редакции: "Срок предоставления муни�
ципальной услуги не должен превышать 12 рабочих дней со дня пода�
чи заявления о предоставлении услуги"
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин�
тернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 19 сентября  2017 года  № 43

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 74 от 15.12.2016 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай.
она Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 74 от 15.12.2016
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год" ( в редакции №3 от 10.02.2017года;№ 18 от
23.03.2017года;№ 27 от 22.05.217года;№33 от 20.06.2017года;) Совет
депутатов муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017год"     читать в новой редак�
ции (прилагается)
3. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2017год" читать в новой
редакции (прилагается)
4. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2017 год"  читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2017 год" читать в новой редакции
(прилагается)
6. Приложение "№ 10 " Источники финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" читать
в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава  МО Хваловское сельское  поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 25 сентября 2017 года № 142

"Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации МО Вындиноострвоское с сельское
поселение для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите населения, территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, админи�
страция МО Вындиноострвоское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств резервного фонда администрации МО Вындиноострвоское сельское поселение для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение).
2. Управлению информации администрации МО Вындиноострвоское сельское поселение опубликовать настоящее постановление в СМИ.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  М.А. ТИМОФЕЕВА, глава администрации
С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25 сентября 2017 года № 143

Об утверждении положения и структуры муниципального звена тер.
риториальной подсистемы единой государственной системы пре.
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийна территории
Вындиноостровского сельского поселения Волховского муници.
пального района Ленинградской областной

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г.№ 68�ФЗ"О
защитенаселения и территорийотчрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера" (с изменениями от 23.06.2016г.) и поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. №
794"О единойгосударственнойсистеме предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций" (с изменениями от 17.05.2017г.),  в целях
совершенствования муниципального звена подсистемы единой госу�
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Вындиноостровского сельского поселения
Волховского муниципального района Ленинградской областной и при�
ведения в соответствие с действующим законодательством поста�
новляю:
1. Утвердить Положение о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций на территории Вындиноостровского
сельского поселения  Волховского муниципального района Ленинг�
радской областной(Приложение № 1).
2. Утвердить структурумуниципального звена территориальной подси�
стемыединой государственной системы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций на территории Вындиноостровского сель�
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
областной(Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она от 19.07.2007 г. № 19 "О создании территориального звена пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийВындиноостров�
сого сельского поселения".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО и на
официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 сентября 2017 года  № 144

Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и вос.
полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез.
вычайных ситуаций на территории муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с  подпунктом "д" пункта 2 статьи 11 Феде�
рального закона от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите населе�
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера", руководствуясь постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 "О Порядке созда�
ния и использования резервов материальных ресурсов для ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
постановляю:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и воспол�
нения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций на территории муниципального образования Вындино�
островсоке сельское поселение (Приложения №1).
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва матери�
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито�
рии муниципального образования Вындиноостровсоке сельское по�
селение (Приложения №2).
3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва мате�
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций произво�
дится за счет средств местного бюджета.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи�
заций, расположенных на территории муниципального образования
Вындиноостровсоке сельское поселение создать соответствующие
резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу�
аций.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования Вындиноостровсоке сельское поселе�
ние сельское поселение www.vindinostrov.ru.
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться вадминистрации МО и на
официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 25 сентября 2017 г. № 184.р

Об объявлении  конкурсного отбора специалистов на включение в
резерв управленческих кадров администрации Волховского муни.
ципального района Ленинградской области

В целях формирования состава высококвалифицированных кадров,
способных участвовать в решении задач социально�экономического
развития Волховского муниципального  района, в соответствии  с
распоряжением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28.03.2011г. № 12�р "Об утверждении По�
ложения о порядке формирования резерва управленческих кадров
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области, образовании комиссии и утверждении состава комиссии (с
изменениями):
1. Объявить  с  27 сентября 2017 года  конкурсный отбор специалистов
на включение в резерв управленческих кадров администрации Вол�
ховского муниципального района Ленобласти для замещения долж�
ностей руководителей муниципальных предприятий, автономных, бюд�
жетных и казенных учреждений, согласно приложению № 1.
2. Сектору муниципальной службы и кадров администрации опублико�
вать информацию о формировании резерва управленческих кадров
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области  в газете "Волховские огни" и на официальном сайте админи�
страции Волховского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации  С.В. Юдина.

                                                                  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 25 сентября 2017 г. № 184.р

Информация
"Об объявлении  конкурсного отбора специалистов в резерв

управленческих кадров администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области для

замещения должностей руководителей муниципальных
предприятий, автономных, бюджетных

и казенных учреждений"

В соответствии  с  распоряжением администрации от 28.03. 2011 г.
№ 12�р  "Об утверждении Положения о порядке формирования резер�
ва управленческих кадров администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области"  (размещено на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района в разделе
власть � "Кадровое обеспечение")  с 27 сентября 2017 года проводит�
ся отбор  специалистов  в резерв управленческих кадров администра�
ции Волховского муниципального района  Ленинградской области  для
замещения должностей  руководителей по отраслям деятельности:
�заведующий  муниципального дошкольного образовательного бюд�
жетного учреждения;
�директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования;
�директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреж�
дения;
�директор муниципального казенного учреждения;
�директор муниципального бюджетного  учреждения спорта;
�директором  муниципального бюджетного учреждения культуры;
�директор  муниципального бюджетного учреждения;
�директор муниципального казенного учреждения культуры;
�директор автономной некоммерческой организации.
Кандидат на включение в резерв управленческих кадров представля�
ет в кадровую службу администрации следующие документы:
� личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по
форме согласно приложению 1 вышеуказанного Положения, содер�
жащее согласие на использование своих персональных данных орга�
нами местного самоуправления и государственной власти;
� Представление в комиссию по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области (размещено на сайте администрации
в разделе "Кадровое обеспечение");
� анкету по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному  Поло�
жению;
� копию паспорта;
� копию документа, подтверждающего наличие высшего профессио�
нального образования;
� копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию;
� копию трудовой книжки, иные документы, подтверждающие стаж ра�
боты;
� характеристику с места работы (учебы).
Кандидат вправе дополнительно представить копии документов о до�
полнительном профессиональном образовании, наличии ученой сте�
пени, ученого звания, иных знаков отличия и признания заслуг перед
государством, а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Документы представляются в кадровую службу администрации в тече�
ние 30 дней со дня опубликования объявления о проведении отбора в
резерв управленческих кадров.
Представление заведомо ложных документов, а так же несвоевре�
менное представление документов, представление их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления является основанием
для отказа гражданину в их приеме.
Информацию можно получить по  телефону � 794�02.

Комиссия по формированию
и подготовке управленческих кадров

в администрации Волховского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Фарафоновым Александром Сергееви�
чем, почтовый адрес: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Волховский пр., д.75, E�
mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170. №
ГРЛОКД 11693  выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади
земельного участка с КН 47:10:0821012:38,
расположенного: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кол�
чановское сельское поселение, село Кол�
чаново, ул. Чернецкое. Правообладатель:
Ольнев Вадим Николаевич, адрес: Ленин�
градская область, Волховский район, с.
Колчаново, мкр. Алексино, д.3, кв.37., тел.
+79062633161.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 30.10.2017г. по ад�
ресу: Ленобласть, г. Волхов, Волховский
пр., д.75. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позво�
нив по телефону 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на земельный участок (часть  12  ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О ка�
дастровой деятельности"), и, в случае не�
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 26 сентября 2017 г. № 31

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 23 декабря 2016 года
№54 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в сумме 39 769,8 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 40 006,9 тысяч руб�
лей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 237,1 тысяч руб�
лей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2017 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на
2017 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление по разделам и подразделам классификации расходов на 2017
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
2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
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  МО Вындиноостровское сельское поселение

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



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
0.30 Торжественная Церемония вручения
премии ТЭФИ
2.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
3.15 Х/ф «ФЛИКА 3»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомL2. Lite» 16+
10.30 «ДомL2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» L «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» L «СЕКСL
ГОЛОДОВКА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» L «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» L «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТАНИ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.10 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.15 Х/ф «1+1» 16+
23.10 «ДомL2. Город любви» 16+
0.10 «ДомL2. После заката» Спецвключение
16+
1.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
6.30 «Деффчонки» L «Части тела» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.15, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА L 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Исчезновение близкого
человека 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ИВАН» 6+
1.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
2.45 «Другой мир» 12+
4.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
12+

6.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 21.55
Новости
7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.30, 4.30 Смешанные единоборства. UFC.
Жозе Алду против Макса Холлоуэя.
Трансляция из Бразилии 16+
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Николай Алексахин против Майкла Грейвса.
Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото.
Трансляция из Москвы 16+
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Валентины Шевченко.
Трансляция из Канады 16+
18.30 «Десятка!» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА L «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
22.00 Д/с «Победы сентября» 12+
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
1.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+
3.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
L 2» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Памяти Игоря Талькова»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. ..»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс ПлантенL
Моретюс. Дань династии печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
23.30 «В терновом венце революций»
0.15 «Тем временем»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «КунгLфу панда. Невероятные
тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
3.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
5.20 «СемьяL3d» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Иппон L чистая победа» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 «Патриот за границей» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
4.15 М/ф «Спирит L душа прерий» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Марк Бернес
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Остров СенLЛуи. Город женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Самолет из Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д/ф «Александр Ворошило. Свой
голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокLшоу «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправдание
этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 «В терновом венце революций»
0.15 «Магистр игры»
2.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

7.00 «Деффчонки» L «Замок в Англии» 16+
7.30 «Деффчонки» L «Гинеколог» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомL2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «ДомL2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
0.00 «ДомL2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 «Такое кино!» 16+
2.00 Т/с «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
6.00 «Деффчонки» L «ДружбаLлюбовь» 16+
6.30 «Деффчонки» L «Турецкий виски» 16+

6.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что привлекает темные
силы? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.15, 18.05, 5.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА L 2» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
1.00 Х/ф «МИМИНО» 16+
2.50 «Другой мир» 12+
4.10 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 0+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 21.55
Новости
7.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» L
«Бавария»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл»
L «Ливерпуль»
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» L
«Рома»
17.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг вместе»
18.15 Д/с «Анатомия голов» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) L
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Трансляция из Латвии
16+
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд»
L «Ливерпуль»
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
L «Арсенал»
3.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» L
«Ливерпуль»
5.50 Д/с «Легендарные клубы» 12+
6.20 «В этот день в истории спорта» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»Для работы в крупной сети магазинов
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

повара, кассиры�продавцы
Заработная плата 2 раза в месяц.
Оформление по ТК , соц. пакет.

Тел. отдела кадров: 8 (812) 329�36�06,
8�911�219�48�71 (Андрей Львович)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+7921�252�99�62
vk.com/bur35
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6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30«По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР L 3» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР L 2» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯУ» 12+
10.30 , 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
1.00  Т/с «ВЫЗОВ» 16+



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ � НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
4.05 «ТНТ�Club» 16+
4.10 «Перезагрузка» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» � «РОМАН С
ХОККЕИСТОМ» 16+

6.00, 6.30, 16.15, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.15 «Любимые актеры 2.0» Фильм «Гараж»
12+
10.45 «Любимые актеры» Карен Шахназаров
12+
11.15, 4.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Что мешает добиться
успеха? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
17.15 Т/с « 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
2.45 «Другой мир» 12+

7.00 «Деффчонки»16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ШАНТАЖ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ЮБИЛЕЙ
АЛЕШКИ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «РУБЛЕВКА» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «СОСЕДКА» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 4.00 Т/с «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.15, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.15 «Любимые актеры» Георгий Бурков 12+
10.45 «Любимые актеры» Наталья
Крачковская 12+
11.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Что делать когда не
остается сил? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
1.00 Х/ф «ИВАН» 6+
2.50 «Другой мир» 12+
4.10 Х/ф «ЦИРК» 0+

6.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+
11.15 Д/с «Анатомия голов» 12+
12.25, 4.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Майка Переса. Трансляция из
Латвии 16+
14.25 Д/с «Победы сентября» 12+
15.45 Д/с «На пути в Россию. Последний шанс»
12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) �
СКА (Санкт�Петербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» � «Локомотив».
Прямая трансляция
22.00 Д/с «Три года без Черенкова»
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
1.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
2.25 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго.
Трансляция из США 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНАКАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. С. Бондарчук
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Театральные встречи»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10, 1.55 Д/ф «П.И.Чайковский и
А.С.Пушкин.
16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...» Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь. Иван Переверзев
и Ольга Соловьёва
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния»
23.30 «В терновом венце революций»
0.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец
(Кемерово)»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
2.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
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КОЛЛЕГИЯ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ

 УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.

ОФИЦИАЛЬНО.

8�812�425�01�77
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КУПЛЮ  ЯБЛОКИ
Подойдут любые, можно

3�ий сорт, падалица.

Не гнилые! Приеду и

соберу за 6 рублей.

Алексей +79213711851
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ОРГАНИЗАЦИИ

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА

ТЕЛ: 8�905�254�03�83, 78�531

Уборочная  компания  для обслуживания  ТК
(ул. Юрия Гагарина)

 приглашает  УБОРЩИЦ (ков)
График: 2/2, по 12.00 ч. (день)
З/плата  от 11 000 руб. и выше

 Тел. менеджера:  8�981�950�89�04,
Тел. ОК:  8�921�954�46�89
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5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
5.30 «Семья�3d» Скетчком 16+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06
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6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯА» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «Х/Ф ТИНТИНА. ТАЙНА
«ЕДИНОРОГА» 12+
3.30 М/ф «Побег из курятника»
5.05 «Семья�3d» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Тамара Сёмина
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «За строкой сообщения ТАСС»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10, 1.55 Д/ф «С.Рахманинов. C ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
16.15 Любовь моя! «Кенозерье � сокровище
русского Севера»
16.40 Линия жизни. Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба»
23.30 «В терновом венце революций»
0.15 Черные дыры. Белые пятна

6.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 20.55
Новости
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция
из США 16+
12.05 Д/ф «Ал.Емельяненко. Исповедь» 16+
12.35 Смешанные единоборства. WFCA.
Александр Емельяненко против Джеронимо
Дос Сантоса. Михаил Малютин против
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция из
Москвы 16+
14.20 Д/с «На пути в Россию. Последний
шанс» 12+
15.30 Д/с «Три года без Черенкова» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС  �
«Зенит». Прямая трансляция
18.55 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир.
Армения � Польша. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ� 2018 г. Отборочный турнир.
Англия � Словения. Прямая трансляция
0.25 Футбол. ЧМ�2018. Отборочный турнир.
Северная Ирландия � Германия
2.25 Футбол. ЧМ� 2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина � Перу. Прямая трансляция
4.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
0.30 «Городские легенды» 12+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
16.45  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 2» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
4.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Т/с «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
18+
3.55, 4.55 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

5.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
«Не бойся, я с тобой» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» 12+
10.45, 22.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
12.40 «Любимые актеры» Николай
Караченцов 12+
13.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
16.15, 19.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
0.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
2.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
3.20 Мультфильмы 0+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
0.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
4.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
7.35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные истории» 6+
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.05 М/ф «Холодное сердце»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
2.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
4.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ�2» 16+

4.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Председатель»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята Табака»
12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
15.20 «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+
4.50 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»
12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30,  «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
3.10, 4.10 «Перезагрузка» 16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

6.00, 6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
10.00 «Любимые актеры» С.Проханов 12+
10.30 «Любимые актеры» Н.Мордюкова 12+
11.05, 4.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Как помочь своим
близким? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ДАЛЬШЕ�ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
1.45 «Держись, шоубиз!» 16+
2.15 «Кошмар большого города» 16+
2.45 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
5.35 Мультфильмы 6+

6.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50, 16.55, 18.50,
20.55 Новости
7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из Канады
9.50 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Чили � Эквадор
12.30 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина � Перу
14.30 Д/с «Спортивный инстаграм» 12+
14.55 Футбол. ЧМ � 2018 г. Отборочный турнир.
Шотландия � Словакия
17.30 Д/с «Победы сентября» 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. ЧМ � 2018 г. Отборочный турнир.
Грузия � Уэльс. Прямая трансляция
21.40 Футбол. ЧМ� 2018 г. Отборочный турнир.
Италия � Македония. Прямая трансляция
0.00 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Турция � Исландия
2.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция из Канады
4.00 Смешанные единоборства. Эдуардо
Дантас против Дарриона Колдуэлла.
Эммануэль Санчес против Даниэля Страуса.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 , 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник эктрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка. Д.Пынзарь» 12+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
0.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
1.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст»
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 2» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ�2» 16+
3.55 М/ф «Не бей копытом!»
5.20 «Семья�3d» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» «Дэвид Боуи» 12+
1.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+
3.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Жан Габен
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Любовь моя! «Кенозерье � сокровище
русского Севера»
8.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец
(Кемерово)»
9.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Ольга Свиблова. «Русское искусство на
международной арене в ХХ веке»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10, 2.00 Д/ф «Оскар» Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
16.00 Цвет времени. Владимир Татлин
16.15 Письма из провинции. Карачаево�
Черкесия
16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия» Евгений Весник
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
2.45 Мультфильмы

 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.15 «Вербное воскресенье» Телероман 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 «Благословите женщину» 16+
2.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 Мультфильмы
8.55 «Эрмитаж»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Российско�вьетнамский диалог»
11.55, 1.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 «Канон в советском искусстве: форма,
идеология, сознание»
15.10, 2.05 «В поисках подземного города»
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова»
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды танца» Гала�
концерт

6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.55 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Испания � Албания
8.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Женщины.
Многоборье. Трансляция из Канады
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира среди
смешанных команд. Россия � Хорватия.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита
Чистяков против Томаша Дэка. Трансляция из
Санкт�Петербурга 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина �
Бельгия. Прямая трансляция
21.10 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Болгария � Франция.
Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк�мл.
против Авни Йылдырыма. Прямая трансляция
из Германии
2.00 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Швейцария � Венгрия
4.00 Д/ф «Женщина�бомбардир» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.00, 14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 22.45 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 16+
4.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

6.00, 8.30, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45, 2.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
0.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
4.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная
катастрофа» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Истощение планеты» 12+



7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 2.40, 3.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.35 «Ешь и худей!» 12+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ДАЛЬШЕ�ЛЮБОВЬ» 16+
13.50 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 16+
16.15, 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
1.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.20, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст»
7.35 М/с «Фиксики»
7.50 М/с «Три кота»
9.00 «Забавные истории» 6+
9.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.10, 3.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
14.05 М/ф «Холодное сердце»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
5.25 «Семья�3d» Скетчком 16+

5.20, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В моей
руке � лишь горстка пепла» 16+
0.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
3.30 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, цена
2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с.
Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст.
Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст. Ладога на
КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам однокомнатную квартиру (хороший
ремонт) на 4 этаже в Сясьстрое по ул.
Советской, д. 30. Тел.: 8 911 945 67 88 (44)
Продам однокомнатную квартиру 33 кв.м.
(ул. Нахимова), в хорошем состоянии.
Тел: 8�905�252�35�40 (44)
Продам 2�хкомнатную кв�ру в Волхове �1
(ул. Державина),49 кв.м.,  эт. 5/5, в хорошем
состоянии. Собственник. Цена договорная.
Тел: 8�921�585�67�11 (43)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48
кв.м.) и земельный участок 25 соток в
д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (44)
Продам участок 5 соток в сад�ве «Труженик».
Цена договорная. Тел: 8�952�360�45�46 (43)
Продам земельный участок 20 соток в
д.Запорожье. 6 км от Волхова, асфальт, 200
м до реки. 15 кВт. Цена 480 т.р., торг.
Тел: 8�921�300�23�41 (44)
Продам банки 3 л по 20 руб; набор ложек,
ножей по 12 шт. � 120 руб; пульт управления
LG  за 50 руб; шапку новую (сурок) р�р 60 за
200 руб; лопату штыковую за 100 руб.:
катушки ниток цвет � 10 р за 1 шт.;
тесьма 30 м. � 10 руб.; тележка ручная,
складная � 200 руб.; кипя�тильник  � 100 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (44)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8�
965�058�16�48 (44)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8�921�315�60�36 (44)
Продам Daewoo Nexia на запчасти, на ходу,
коррозийная. Цена 20 000 руб.
Тел: 8�952�280� 19�62 (44)
Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и
др. Тел: 8�921�341�33�49 (44)
Куплю запчасти а/м «Москвич».
Тел: 8�952�262�66�39 (43)
Куплю б/у холодильник в рабочем
сотоянии. Тел:21�600 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2 на
длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (43)
Отдам  в добрые руки достойных котят.
Тел: 8�952�262�66�39 (43)

6.30 Святыни Христианского мира. «Глава
Иоанна Крестителя»
7.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8.35, 2.45 Мультфильмы
9.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 0.45 «Жизнь в группе»
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия»
16.05 Марина Цветаева. Послушайте!
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 Х/ф «ФОРС�МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
1.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Японии. Прямая
трансляция
10.05 Все на Матч! События недели 12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. Россия �
Южная Корея
12.45 «НЕфутбольная страна» 12+
13.15, 1.25 Спортивная гимнастика. ЧМ.
Трансляция из Канады
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»  �
«Сибирь» . Прямая трансляция
16.55 Д/с «Спортивный инстаграм» 12+
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Д/с «Анатомия голов» 12+
18.55 Футбол. ЧМ� 2018 г. Отборочный турнир.
Литва � Англия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. ЧМ � 2018 г. Отборочный турнир.
Германия � Азербайджан. Прямая трансляция
0.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Али Багаутинов против Даниэля Мартинза.
Тагир Уланбеков против Вартана Асатряна.
Трансляция из Краснодара 16+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Японии

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров» 16+
8.00 «Благословите женщину» 16+
10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
16+
18.00 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА�ЗИМА» 16+
22.45 Д/ф «Гарем по�русски» 16+
0.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
4.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.00, 8.30, 10.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
0.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
2.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+

�  В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  дежурного стрелочного поста,
помощника машиниста тепловоза; машиниста ж.д. стрелового крана;
� В  ИНЖИНИРИНГОВЫЙ  ЦЕНТР  инженера линейно�кабельных сооружений связи
и абонентских устройств, ведущего инженера, ведущего  инженера  связи, инженера  связи,
монтажника связи;
� В  ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ (ПРОЕКТНО�КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ)
инженера�конструктора;
� В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  инженера по техническому надзору
за монтажом  электрооборудования и сетей;
� В ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  ГРУЗОВ  кладовщика;
� В ЦЕНТР АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  лаборанта химического анализа.
� В ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
инженера � эколога.

АО "Метахим"
(компания "ФосАгро")

ПРИГЛАШАЕТ
НА  РАБОТУ

Социальные гарантии
согласно коллективному

договору.
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,
отдел найма и развития

персонала.
 Тел. 8(81363) 6�47�36;

1 ОКТЯБРЯ  в ДК «Железнодорожник»
с 10 до 14 часов;

2 ОКТЯБРЯ в ДК г. Новая Ладога  с 10 до 13 часов;
7 ОКТЯБРЯ в ДК с. Старая Ладога с 10 до 16 часов

состоится ярмарка МЕДА

Акция:  3 литра меда  (РАЗНОТРАВИЕ)  � 1000 руб.

  Продукция пчеловодства,
  алтайские бальзамы,
  домашние масла.
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6 октября в ВГДК с 10 до 17 ч.

7 октября в ДК г.Новая Ладога с 10 до 14 ч.

8 октября в ДК с.Паша с 10 до 14 ч.

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
мужских и женских

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные и зимние пальто,
болоньевые пальто.

Новинки сезона! Возможна рассрочка!  Скидки!

р
е
к
л
а
м
а

5 октября с 10 до 18 час. в ВГДК;

7 октября В ДК Г.НОВАЯ ЛАДОГА

с 10 до 15 час. состоится

 ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
кожаной обуви

(производство Беларусь и Россия)

Коллекция осень – зима 2017.

Цена от 900-2900 рублей.

Пенсионерам скидки!

р
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Желающие похвалиться своим кулинарным мастерством
могут принести с собой любимое блюдо из капусты

Сообщить о факте коррупции можно
 по телефону доверия

Кадастровой палаты +7 (812) 384�10�81 (Доб. 9).
Телефон работает круглосуточно в автоматическом режиме

и оснащен системой записи поступающих обращений.
Все полученные сообщения о коррупционных проявлениях

регистрируются; по каждому, кроме анонимных, проводятся
соответствующие проверки, а в случае подтверждения

нарушений  � принимаются меры по их устранению.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна,187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3,
кв.44,kristina.yakubauskas@mail.ru,+79095939101, ГРЛОКД№ 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47#15#0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№ 47:10:1332009:2, рас#
положенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Связист", линия 10,участок 302
Заказчиком кадастровых работ является # Будников А.П., зарегистрирован по адресу: г.Санкт#
Петербург, пр.Провещения,д.35,кв.379, тел. 8#911#727#88#67
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
 47:10:1332009:4 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
 "Пупышево", СНТ "Связист", линия 10,участок 304;
47:10:1332009:1# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
 "Пупышево", СНТ "Связист", линия 10,участок 301;
47:10:1332002:4 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
 "Пупышево", СНТ "Связист", линия 3,участок 36
47:10:1332002 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
 "Пупышево", СНТ "Связист", линия 3,участок 35
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:12:0112002:31,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Новооктябрьская 1, СНТ "Локомотив", ул.Пионер#
ская,участок 160. Заказчиком кадастровых работ является # Устина Н.В., зарегистрирована по адресу: Ленин#
градская обл., г.Волхов, ул.Фрунзе,д.3,кв.27, тел.  8#921#88#51#756
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:12:0112002:1# Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Новооктябрьская 1, СНТ "Локомотив", ул.Пионерская;
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349009:16,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 17,участок 146
Заказчиком кадастровых работ является # Ларионов Н.А., зарегистрирован по адресу: Санкт#Петербург, ул.#
Рижская, д.4, кв.44, тел.  8#963#245#13#11
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349009:17# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 17,участок 10
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349009:20,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 17,участок 182
Заказчиком кадастровых работ является # Гусева И.И., зарегистрирована по адресу: Санкт#Петербург, пос.Шу#
шары, ул.Ростовская (Славянка), д.6, корп.1, кв.93, тел. 8#967#551#93#12
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349009:21# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 17,участок 12
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград#
ская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Краснознаменец",
линия 19,участок 5
Заказчиком кадастровых работ является # Лиз А.В., зарегистрирован по адресу: Санкт#Петербург,ул.Морская
наб., д.29, кв.44, тел. 8#960#258#25#10
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349010:10# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 19,участок 4
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:10:1349010:8, рас#
положенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 20,участок 66
Заказчиком кадастровых работ является # Лиз И.Ю., зарегистрирована по адресу: Санкт#Петербург,ул.Морс#
кая наб., д.29, кв.44, тел. 8#960#258#25#10
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349010:10# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 18,участок 4
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349009:15,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 18,участок 145
Заказчиком кадастровых работ является # Байяпу В.С., зарегистрирована по адресу: Санкт#Петербург, Суз#
дальский пр, 73#112, тел. 8#906#225#03#93
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349009:17# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 17,участок 10
8. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349008:22,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 225
Заказчиком кадастровых работ является # Казакова О.А., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург, Ко#
стромской пр.,11#156, тел. 8#911#977#16#77
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349008:23# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 14
9. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349008:25,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 15,участок 228
Заказчиком кадастровых работ является # Левшина Е.Н., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург, ул.#
Добровольцев,6#79, тел. 8#953#352#05#82
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349008:23# Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 14
10. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349008:28,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 15,участок 15
Заказчиком кадастровых работ является # Левшина Е.Н., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург, ул.#
Добровольцев,6#79, тел. 8#953#352#05#82
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349008 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупыше#
во", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 15
11. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349009:25,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 18,участок 14
Заказчиком кадастровых работ является # Городкова А.А., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург, г.Крас#
ноесело,Гатчинское ш.,д.12,корп.2,кв.123, тел. 8#952#215#74#13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349009:26 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 18,участок 15
12. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349008:13,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 113
Заказчиком кадастровых работ является # Бубнова Л.П., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург, ул.Я#
корная,д.3,кв.35, тел. 8#921#394#65#05
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349008:12 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 7
47:10:1349008:15 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 15,участок 8
47:10:1349008:16 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 16,участок 9
13. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349005:15,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 10,участок 9
Заказчиком кадастровых работ является # Кузнецова А.П., зарегистрирована по адресу: г.Санкт#Петербург,
ул.Якорная,д.3,кв.38, тел. 8#931#303#47#37
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349005:17 # Ленинградская обл., Волховский р#он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупы#
шево", СНТ "Краснознаменец", линия 9,участок 9
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Вол#
хов, пр. Кировский, д.33, оф.1030.10.2017 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов,
пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима#
ются с29.09.2017г. по 30.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.09.2017г. по 30.10.2017 г. по адресу:
187403Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль#
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221#ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решением Арбитражного суда города Санкт#Петербурга и Ленинград#
ской области от 19.10.2015 по делу № А56#38212/2012 в отношении
ЗАО "Светлана" (адрес: 187440, Ленинградская область, Волховский
район, дер. Вындин Остров, ИНН: 4718000910, ОГРН: 1024702048106,
далее # Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным уп#
равляющим утверждён Клиндух Дмитрий Владимирович (ИНН
781711038878, СНИЛС 118#682#032#64, адрес для корреспонденции:
191036, г. Санкт#Петербург, а/я 2), член Ассоциации "Саморегулируе#
мая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (ОГРН
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, Российская Феде#
рация, г. Москва, ул. 4#я Тверская#Ямская, д. 2/11, стр. 2).
Организатор торгов # Общество с ограниченной ответственностью
"Балтийская электронная площадка" (ОГРН 1107847236023, ИНН
7810596232, тел. (812) 380#44#57, электронная почта
bepspbtorg@gmail.com, адрес для корреспонденции: 197376, г. Санкт#
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, офис 26 (БЦ "Гай#
от")), сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назна#
ченные на 25.09.2017, объявление о которых было опубликовано в
газете "Коммерсантъ" № 152 от 19.08.2017 (объявление №
78030187473), не состоялись. В отношение имущества Должника бу#
дут проведены повторные торги в форме аукциона, открытого по со#
ставу участников и по форме подачи предложений о цене (далее #
"Торги"), по продаже шестью лотами следующего имущества Должни#
ка (далее также # "Имущество"):
Лот 1: Жилой дом (адрес: Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровская волость, д. Бор, ул. Светлановская, д. 40), пло#
щадь: 38,4 кв.м., кадастровый номер: 47:10:0208001:197. Начальная
цена продажи Лота 1: 90 000 рублей (НДС не облагается).
Лот 2: Доли в земельном участке 25.07.2008 47#78#10/037/2008#183
(Долевая собственность, 743,67 б/га); 04.07.2008 47#78#10/037/2008#
054 (Долевая собственность, 1020,97 б/га); 13.08.2008 47#78#10/039/
2008#219 (Долевая собственность, 118,15 б/га) (адрес: Ленинградс#
кая область, Волховский район, Вындиноостровское сельское посе#
ление), категория земель: земли сельскохозяйственного назначе#
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про#
изводства;  площадь:  17 666 964 кв.м., кадастровый номер:
47:10:0200001:2. Начальная цена продажи Лота 2: 1 800 000 рублей
(НДС не облагается).
Лот 3: Комплекс дворов, оставшаяся часть # 95% (адрес: 187440,
Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровская во#
лость, дер. Морозово, ул. Комплексная), кадастровый номер:
47:10:0209001:92. Начальная цена продажи Лота 3: 4 500 000 рублей
(НДС не облагается).
Лот 4: Силосные траншеи (адрес: 187413, Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Селиверстово), пло#
щадь: 1972,7 кв.м., кадастровый номер: 47:10:0000000:14702. Началь#
ная цена продажи Лота 4: 90 000 рублей (НДС не облагается).
Лот 5: Силосные траншеи (адрес: 187413, Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинская волость, дер. Селиверстово), пло#
щадь: 1 702,0 кв.м., кадастровый номер: 47:10:0118001:46. Начальная
цена продажи Лота 5: 90 000 рублей (НДС не облагается).
Лот 6: Право аренды земельного участка (кадастровый номер:
47:10:0200001:15, площадь: 13414700 кв.м., адрес: Ленинградская
область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение)
по Договору №9 аренды земельного участка от 26.09.2007г. Началь#
ная цена продажи Лота 6: 9 000 000 рублей (НДС не облагается).
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в
период представления заявок на участие в торгах по предваритель#
ной договоренности (с 10:00 до 17:00, кроме выходных дней, по пред#
варительной записи)  по адресу   г. Санкт#Петербург, Лиговский про#
спект, дом 10, Холл Гостиницы "Октябрьская" (Контакт для связи с
управляющим: e#mail: arbitr.manag@gmail.com).
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло#
щадке ООО "Балтийская электронная площадка" (далее # "оператор
электронной площадки") по адресу в сети Интернет http://
www.bepspb.ru (далее # "электронная площадка") отдельно в отноше#
нии соответствующего лота. Заявки на участие в торгах с требующи#
мися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00
мин. 02.10.2017 по 17 часов 00 мин. 03.11.2017 включительно на элек#
тронной площадке в порядке, установленном внутренним регламен#
том электронной площадки и законодательством Российской Федера#
ции. В день проведения торгов # 07.11.2017 # с 13.00 на электронной
площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене
лотов. В настоящей публикации указано исключительно московское
время.
Для участия в торгах по продаже соответствующего лота лицо, жела#
ющее принять в них участие (далее # заявитель), должно не позднее
сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору элект#
ронной площадки заявку на участие в торгах отдельно в отношении
каждого лота и прилагаемые к ней документы, соответствующие тре#
бованиям, установленным законодательством Российской Федера#
ции и указанным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в
размере 10% от начальной цены соответствующего лота, выставлен#
ного на торги. Задаток перечисляется заявителем на основании до#
говора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: ООО
"БЭП" (ИНН 7810596232, КПП 781001001), р/с 40702810922120000881
в филиале ПАО "Банк Уралсиб" в г. Санкт#Петербург, к/с
30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны поступить
на указанный расчетный счет не позднее 03.11.2017.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информа#
цию и документы: а) Для юридического лица: наименование, органи#
зационно#правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для
физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН; в) Сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито#
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован#
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного уп#
равляющего; г) Действительную на день представления заявки на
участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юри#
дических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на
день представления заявки на участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выпис#
ки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удос#
товеряющих личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномо#
чия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ#
ствовать требованиям, установленным законодательством Российс#
кой Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки.
Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть
заверены электронной подписью. Решения организатора торгов о
допуске заявителей к участию в торгах по соответствующему лоту при#
нимаются в течение трех дней, следующих за днем окончания срока
приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных
заявок на участие в торгах и оформляются протоколами об определе#
нии участников торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло#
живший наиболее высокую цену за соответствующий лот.
Предложения о цене соответствующих лотов заявляются участниками
торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем
повышения начальной цены лотов на "шаг аукциона". Шаг аукциона
для всех лотов составляет 5% начальной цены соответствующего лота.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов на элект#
ронной площадке в течение 3 часов с момента завершения соответ#
ствующих торгов. Решения организатора торгов об определении по#
бедителя торгов по соответствующему лоту принимаются в день под#
ведения результатов торгов и оформляются протоколами о результа#
тах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах про#
ведения торгов по соответствующему лоту арбитражный управляю#
щий направляет победителю соответствующих торгов копию этого
протокола и предложение заключить договор купли#продажи имуще#
ства по предложенной победителем торгов цене с приложением про#
екта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли#продажи имущества в течение
пяти дней с даты его получения  внесенный победителем торгов зада#
ток утрачивается и предложение заключить договор купли#продажи
имущества может быть направлено участнику торгов, которым была
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предло#
женной другими участниками торгов, за исключением победителя тор#
гов. Лицо, заключившее договор купли#продажи, обязано не позднее
тридцати дней с момента заключения договора купли#продажи пере#
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имуще#
ства на банковский счет продавца: получатель # ЗАО "Светлана", р/с
40702810735090000648 в  САНКТ#ПЕТЕРБУРГСКОМ РФ АО "РОССЕЬ#
ХОЗБАНК", к/с 30101810900000000910, БИК 044030910. Организатор
торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от
проведения Торгов путем направления претендентам или участникам
торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2017 года № 32

О назначении и организации публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение  "Об ут6
верждении Программы комплексного развития транспортной инфра6
структуры муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла6
сти на период 201862034 годы применительно к населенному пункту
д.Вындин Остров"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456#ФЗ "О внесении из#
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за#
конодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального обра#
зования Вындиноостровское сельское поселение, Положением о порядке орга#
низации и проведения публичных слушаний в МО  Вындиноостровское сельское
поселение, утвержденным решением  совета депутатов муниципального образо#
вания Вындиноостровское сельское поселение от 24 января 2014 года №  4,  рас#
смотрев проект  Программы комплексного развития транспортной инфраструк#
туры муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2018#
2034 годы применительно к населенному пункту  д.Вындин Остров совет депута#
тов МО Вындиноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
 1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов  МО Вындиноостровское сельское поселение  на 30 октября .в
15 час. 00 мин., в здании администрации  по адресу: д. Вындин Остров, ул.
Школьная, д.1#а.
2  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша#
ний  по проекту решения совета депутатов "Об утверждении Программы комп#
лексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова#
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай#
она Ленинградской области на период 2018#2034 годы применительно к населен#
ному пункту  д.Вындин Остров" , приложение1.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов "Об утверждении Програм#
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального об#
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально#
го района Ленинградской области на период 2018#2034 годы применительно к
населенному пункту  д.Вындин Остров" в средствах массовой информации  газе#
те "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО Вындиноостров#
ское сельское поселение,  приложение 2.
4. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний на#
селения по проекту решения Совета депутатов   "Об утверждении Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального обра#
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской  области на период 2018#2034 годы применительно к на#
селенному пункту  д.Вындин Остров" главного специалиста администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение #Сысоеву Н.Н
 Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов "Об утвержде#
нии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муници#
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му#
ниципального района Ленинградской области на период 2018#2034 годы приме#
нительно к населенному пункту  д.Вындин Остров"  принимаются в письменной
форме по адресу:  д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1#а, Волховский район,
Ленинградская область, (административное здание), каб. №3.
5. Комиссии (председатель # Сенюшкин А.А.)
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де#
путатов  "Об утверждении Программы комплексного развития транспортной ин#
фраструктуры муниципального образования Вындиноостровское сельское по#
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на пери#
од 2018#2034 годы применительно к населенному пункту  д.Вындин Остров"
# обобщить представленные предложения и замечания;
# направить в совет депутатов для рассмотрения замечаний и принятия решения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни" и размес#
тить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 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  26 сентября 2017 года  № 34

О назначении и организации публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение  "Об ут=
верждении Программы комплексного развития социальной инфраструк=
туры в муниципальном образовании Вындиноостровское  сельское по=
селение Волховского муниципального района Ленинградской области
применительно к деревни Вындин Остров"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456#ФЗ "О внесении из#
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за#
конодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального обра#
зования Вындиноостровское сельское поселение, Положением о порядке орга#
низации и проведения публичных слушаний в МО  Вындиноостровское сельское
поселение, утвержденным решением  совета депутатов муниципального образо#
вания Вындиноостровское сельское поселение от 24 января 2014 года №  4,  рас#
смотрев проект  Программы комплексного развития социальной инфраструк#
туры в муниципальном образовании Вындиноостровское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к
деревне Вындин Остров совет депутатов муниципального образования   Вынди#
ноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
 1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов  МО Вындиноостровское сельское поселение  на 30 октября в 15
час. 30 мин., в здании администрации  по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школь#
ная, д.1#а.
2  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша#
ний  по проекту решения совета депутатов "Об утверждении Программы комп#
лексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании
Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к деревни Вындин Остров" , приложе#
ние1.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов "Об утверждении Програм#
мы комплексного развития социальной инфраструктуры в МО Вындиноостров#
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области применительно к деревне Вындин Остров" в средствах массовой инфор#
мации  газете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО Вын#
диноостровское сельское поселение,  приложение 2.
4. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний на#
селения по проекту решения Совета депутатов   "Об утверждении Программы
комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образо#
вании Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области применительно к деревни Вындин Остров" глав#
ного специалиста администрации МО Вындиноостровское сельское поселение
#Сысоеву Н.Н
Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов "Об утвержде#
нии Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в муници#
пальном образовании Вындиноостровское  сельское поселение Волховского му#
ниципального района Ленинградской области применительно к деревне Вындин
Остров"  принимаются в письменной форме по адресу:  д. Вындин Остров, ул.
Школьная, д.1#а, Волховский район, Ленинградская область, (административ#
ное здание), каб. №3.
5. Комиссии (председатель # Сенюшкин А.А.)
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де#
путатов  "Об утверждении Программы комплексного развития социальной ин#
фраструктуры в муниципальном образовании Вындиноостровское  сельское по#
селение Волховского муниципального района Ленинградской области приме#
нительно к деревне Вындин Остров"
 # обобщить представленные предложения и замечания;
# направить в совет депутатов для рассмотрения замечаний и принятия решения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни" и размес#
тить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 26 сентября 2017 года № 33

О назначении и организации публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение  "Об ут=
верждении Программы комплексного развития коммунальной инфра=
структуры МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му=
ниципального района Ленинградской области применительно к насе=
ленному пункту  д.Вындин Остров на период 2018=2034 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 N 456#ФЗ "О внесении из#
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за#
конодательные акты Российской Федерации", Уставом муниципального обра#
зования Вындиноостровское сельское поселение, Положением о порядке орга#
низации и проведения публичных слушаний в МО  Вындиноостровское сельское
поселение, утвержденным решением  совета депутатов муниципального образо#
вания Вындиноостровское сельское поселение от 24 января 2014 года №  4,  рас#
смотрев проект  Программы комплексного развития коммунальной инфраструк#
туры муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к
населенному пункту  д.Вындин Остров на период 2018#2034 годы совет депутатов
муниципального образования   Вындиноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
 1. Назначить дату и место проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов  МО Вындиноостровское  СП на 30 октября в 16 час. 00 мин., в
здании администрации  по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1#а.
2  Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша#
ний  по проекту решения совета депутатов "Об утверждении Программы комп#
лексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образова#
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай#
она Ленинградской области применительно к населенному пункту  д.Вындин Ост#
ров на период 2018#2034 годы", приложение1.
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов "Об утверждении Програм#
мы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального об#
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально#
го района Ленинградской области применительно к населенному пункту  д.Вын#
дин Остров на период 2018#2034 годы" в средствах массовой информации  га#
зете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО Вындиноост#
ровское сельское поселение,  приложение 2.
4. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний на#
селения по проекту решения Совета депутатов   "Об утверждении Программы
комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального обра#
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области применительно к населенному пункту  д.Вындин
Остров на период 2018#2034 годы" главного специалиста администрации МО
Вындиноостровское сельское поселение #Сысоеву Н.Н
 Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов "Об утвержде#
нии Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муници#
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му#
ниципального района Ленинградской области применительно к населенному пун#
кту  д.Вындин Остров на период 2018#2034 годы"  принимаются в письменной
форме по адресу:  д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.1#а, Волховский район,
Ленинградская область, (административное здание), каб. №3.
5. Комиссии (председатель # Сенюшкин А.А.)
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де#
путатов  "Об утверждении Программы комплексного развития транспортной ин#
фраструктуры муниципального образования Вындиноостровское сельское по#
селение Волховского муниципального района Ленинградской  области на пери
# обобщить представленные предложения и замечания;
# направить в совет депутатов для рассмотрения замечаний и принятия решения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни" и размес#
тить на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 32634 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хваловское сельское

поселениеВолховского муниципального района
Лениградской области

20.09.2017г.                                                                                              дер.Хвалово

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила зем#
лепользования и застройки муниципального образования Хва#
ловское сельское поселение Волховского муниципального райо#
на Ленинградской области (далее ПЗЗ МО Хваловское с.п.)
Место проведения:  Ленинградская область, Волховский район,
дер. Хвалово, д. 1
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волхов#
ского муниципального района Ленинградской области "О назна#
чении публичных слушаний по вопросувнесения изменений в Пра#
вила землепользования и застройки муниципального образова#
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципально#
го района Ленинградской области" № 32#п от 02.06.2017 г.
Общее число жителей МО Хваловское сельское поселениеи иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слуша#
ниях: 209 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях#
:внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен#
ных жителями МО Хваловское с. п. и иными заинтересованными
лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших
замечаний и предложений от участников слушаний подведены
итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с
учетом предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользо#
вания и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области принято решение: одобрить вне#
сение изменений в Правила землепользования и застройки му#
ниципального образования Хваловское сельское поселение Вол#
ховского муниципального района Ленинградской области;пред#
ставить заключение о результатах и протоколы публичных слуша#
ний главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельного участка для индивидуального жилищного

строительства на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 08.09.2017 г. № 2937
Место, дата и время проведения аукциона � 03 ноября 2017 года в 10 часов
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет,
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель�
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101009:317,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, пер. Обитаевский, участок 7, с разрешенным использованием �
для  индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 33 000 (Тридцать три тысячи) руб�
лей
Размер задатка � 6 600 (Шесть тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 990 (Девятьсот девяносто) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите�
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа�
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых орга�
низаций Ленинградской области на территории Ленинградской области на 2017
год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 29.09.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 30.10.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 31.10.2017 г. 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 госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран�
ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле�
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль�
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого�
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оп�
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де�
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным отношениям 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_____________________
Эл.почта _________________
(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 ре�
шение об участии в аукционе 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 проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора аренды 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 информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" _________2017 г.
                                                                     Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___/ф

аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной сто�
роны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером

47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью
___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "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 хо�
зяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно�
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас�
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2017 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист�
рации  и действует по __ ___________ ______ 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, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2017 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда�
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2017 года, засчиты�
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае рас�
торжения договора аренды земельного участка в течения первого года, Аренда�
тору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним 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 Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в слу�
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко�
логической 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 раз�
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, 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 повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет
право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо па�
евого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арен�
додателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограниче�
ние установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора
не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и
2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со�
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж�
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей�
ствия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении
Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас�
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда�
тора 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. настоя�
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун�
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до�
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе�
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя�
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо�
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад�
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон�
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници�
пального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб�
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного учас�
тка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ
 ПРИЕМА/ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2017 года

"___" _____________ 2017 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной сто�
роны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __)
от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __�ф аренды земельного уча�
стка от "__" _________ 2017 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 жилищно�
го строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка про�
изведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
трех 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

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановления администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 05.06.2017 года № 1786 и
от 03.08.2017 года № 2405.
Место, дата и время проведения аукциона � 03 ноября 2017 года
в 10 часов 10 минут в конференцзале администрации Волховского
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи земельно�
го участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб�
ственность на которые не разграничена,  из категории земель � земли
населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ�
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1:  Участок площадью 677 кв.м с кадастровым номером
47:12:0204033:232, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Транспортная, учас�
ток 21а. Разрешенное использование � для индивидуального жилищ�
ного строительства.
Начальная цена продажи участка � 215 300 (Двести пятнадцать тысяч
триста) рублей.
Размер задатка � 43 060 (Сорок три тысячи шестьдесят) рублей.
Шаг аукциона � 6 459 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) руб�
лей.
Лот № 2: Участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером
47:10:0216001:127, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское по�
селение, дер. Любыни, уч. 32а. Разрешенное использование � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Чаженка.
Начальная цена продажи участка � 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка � 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства определяются действующими Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол�
номоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа�
ции:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль�
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 года № 545�
п "Об установлении платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета пла�
ты за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо�
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 29.09.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 30.10.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 31.10.2017 г. 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 доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа�
ния договора купли�продажи. Передача Участка оформляется актом
приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско�
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе�
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент:_____________________________
                 (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _________________________________________________
Телефон _____________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________, рег. № _______________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________
Телефон_________________, Факс_______________, Индекс____________________
Представитель претендента: ________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло�
щадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________, кадастровый номер
_____________________предназначенного для :______________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника побе�
дителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли�про�
дажи земельного участка в указанный срок со дня подписания прото�
кола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак�
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                         №__________
                                          Заявка принята организатором торгов:
_________________________       ______ час. _______мин. "____" _____ __2017 г.
                                                                    Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли/продажи земельного участка

город Волхов                                   "____" ______________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017
года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижесле�
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее � "Участок")
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская 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 (индивидуальное жилищное строительство), (или
приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
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, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2017 года.

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

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

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

"__"__________  2017 года.

"___" __________ ____ 2017 г.                                город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основа�
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного уча�
стка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соот�
ветствии с Договором № ____ купли�продажи земельного участка от
"__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ___________________________________, для инди�
видуального жилищного строительства (или для ведения личного
подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспор�
те земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведе�
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в трёх
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков на территории Волховского муниципального 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 03.08.2017 года № 2408 и от
08.09.2017 года № 2939;
Место, дата и время проведения аукциона � 03 ноября 2017 года в 10 часов 30 минут в
актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
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 ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0117002:470, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, дер. Кисельня, участок № 1, площадью 5 535 (Пять тысяч пятьсот тридцать
пять) кв.м, разрешенное использование: объекты придорожного сервиса.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 1827 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площа�
дью 789 кв.м � охранная зона напорной канализации, часть земельного участка площадью
14 кв.м � охранная зона газопровода среднего давления, части земельного участка площа�
дью 789 кв.м и площадью 795 кв.м � охранные зоны водопровода.
Начальный размер годовой арендной платы � 1 064 934 (Один миллион шестьдесят четыре
тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля
Размер задатка � 212 986 (Двести двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей
80 копеек.
Шаг аукциона � 31 948 (Тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 02 копейки.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к сетям ПАО "Ленэнерго" объекта на зе�
мельном участке: источник питания ПС № 226 "Кисельня". Точки присоединения участка от
РУ�0,4 кВ от ТП № 597 "Станция подкачки�2".
Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны сетевой организации мо�
гут быть определены только после подачи официальной заявки на технологическое присое�
динение объекта.
Имеется техническая возможность подключения объекта к подводящему газопроводу сред�
него давления ПЭ 110 мм, проложенного к котельной ПУ № 52.
Присоединение к существующим сетям теплоснабжения объекта на земельном участке тех�
нически возможно при перекладке (с увеличением диаметра) существующего магистрально�
го трубопровода и замене сетевого насоса в котельной на насос с производительностью не
менее 200 м3/ч и давлением (сетевой воды) не менее 5 кг/см2. Указанные мероприятия
будут необходимы для обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения существую�
щих потребителей после подключения объектов на участке № 1 и вследствие этого, увеличив�
шейся тепловой нагрузки.
Согласно Правилам землепользования и застройки на территории Ленинградской области
Волховского муниципального района, Кисельнинского сельского поселения, утверждённым
Решением Совета депутатов МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 26.03.2012 года № 05 (с изменениями от 20.05.2013
года № 20, от 30.12.2013 г. № 71, от 04.02.2014 г. № 2, от 15.04.2014 г. № 11, от 15.04.2014
г. № 12, от 14.05.2014 г. № 22, от 01.07.2014 г. № 29, от 12.08.2014 г. № 35) земельный
участок относится к зоне О�1 "Зона обслуживания, торговли и деловой активности местного
значения":
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков � не ус�
танавливаются в связи со сложившейся основной застройкой центральной части дер. Ки�
сельня.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти�
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи�
тельство зданий, строений, сооружений � 6м
3. Предельное количество этажей � 5
4. Ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть: для улиц � не менее 15м, для
проездов � не менее 9 м, минимальный радиус закругления края проезжей части � 6,0 м,
ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц � не менее 7,0 м, для проез�
дов � не менее 3,5 м.
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111003:180, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Октябрь�
ская набережная, участок № 55а, площадью 736 (семьсот тридцать шесть) кв.м, разрешен�
ное использование: предпринимательство.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 91 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт, весь земельный участок �
водоохранная зона р. Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 172 400 (Сто семьдесят две тысячи четырес�
та) рублей
Размер задатка � 34 480 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 5 172 (Пять тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек.
Техническая возможность подключения объекта к сетям АО "ЛОЭСК" существует. Более точ�
ные данные по необходимым мероприятиям со стороны сетевой организации могут быть оп�
ределены только после подачи официальной заявки на технологическое присоединение
объекта.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения объектов на земель�
ном участке: АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет технической возможности обеспечить
теплоснабжение указанного объекта, в связи с отсутствием тепловых сетей.
Имеется техническая возможность подключения объекта к газопроводу высокого давления,
проложенного по ул. Зелёная г. Волхов.
Согласно Правилам землепользования и застройки, утверждённым приказом Комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015 года № 16 (в редак�
ции от 30.05.2016 года № 31, утверждённой приказом Комитета по архитектуре и градострои�
тельству Ленинградской области), земельный участок относится к зоне О�1 "Общественно�
деловая зона":
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель�
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства:
1. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии � 8м
2. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразователь�
ных школь до красных линий � 25 м
3.  Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий � 25 м
4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат � 6 м
5. Минимальное расстояние между жилыми общественными и вспомогательными здания�
ми промышленных предприятий I и II степени огнестойкости � 6м
6. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными здания�
ми промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестой�
кости � 8 м
7. Максимальный процент застройки земельного участка � 70%
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со сле�
дующими документами: СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка го�
родских и сельских поселений", СНиП 2.08.02�89* "Общественные здания и сооружения",
региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, дру�
гие действующий нормативные документы и технические регламенты.
Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213004:65, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сель�
ское поселение, дер. Вындин Остров, ул. Строителей, уч. 4, площадью 12 000 (Двенадцать
тысяч) кв.м, разрешенное использование: под строительство базы строительных материа�
лов.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 640 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением выше 1000 вольт.
Начальный размер годовой арендной платы � 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) руб�
лей
Размер задатка � 70 800 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 10 620 (Десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим сетям ПАО "Ленэнер�
го" объекта на земельном участке: Источник питания ПС № 422 "Теребочево", ВЛ�10 кВ №
422�17 "Любынская", при условии строительства отпайки 10 кВ от опоры № 164 и монтажом
ТП 10/0,4 кВ требуемой мощности. Технические условия на технологическое присоединение
электроустановки к сетям ПАО "Ленэнерго" будут выданы владельцу земельного участка пос�
ле подачи им заявления и заключения договора на технологическое присоединение в Центр
по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области, расположенном по ад�
ресу: г. Санкт�Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10�12, лит. О.
Для присоединения к сетям газоснабжения � ближайший газопровод среднего давления про�
ложен к газовой котельной в дер. Вындин Остров Волховского района.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водопровод, хоз�бытовая и ливневая ка�
нализация) объекта на земельном участке: данные будут определены при предоставлении в
ГУП ЛО "Волховский водоканал" соответствующей проектной документации.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения объектов на земель�
ном участке: АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет технической возможности обеспечить
теплоснабжение указанного объекта.
Согласно Правилам землепользования и застройки  Вындиноостровского сельского посе�
ления Волховского муниципального района Ленинградской области, утверждённым решени�
ем Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 03.03.2011 года № 13 (с из�
менениями от 28.12.2012 года № 54, от 20.03.2013 года № 17) земельный участок относится
к зоне О�1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения".
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости:
1. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии � 8 м;
2. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразователь�
ных школ до красных линий � 25 м;
3. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5�этажных зданий и по
5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 9 этажей) � 25 м;
4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат � 6 м;
5. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными здания�
ми промышленных предприятий I и II степени огнестойкости � 6 м;
6. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными здания�
ми промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестой�
кости � 8 м;
7. Максимальный процент застройки земельного участка � 60 %.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со сле�
дующими документами: СНиП 2.07.01�89* "Градостроительство. Планировка и застройка го�
родских и сельских поселений", Приложение 7, СНиП 2.08.02�89* "Общественные здания и
сооружения", другие действующие нормативные документы и технические регламенты.
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 29.09.2017 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 30.10.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 31.10 2017 г. в 14 часов 45 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 проема 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 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
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 ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, тел. 77079.
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_____________________
Эл.почта____________________

экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. 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.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. 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.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными согла�
шениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Аренда�
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Догово�
ра.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель имеет
право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. 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.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
 Арендодатель                                                                                                                                    Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года
"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендода�
тель", 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 муни�
ципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя
КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. №
502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью __ кв.м с кадастровым номером 47:00:00000000:00, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _______(ЛОТ
№ 1, 2, 3) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от
"__" _____ 2017 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе�
ром 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, ________ площадью ___ (________) кв.м, разрешенное использование: объек�
ты придорожного сервиса, предпринимательство, в границах, указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка. Охранные зоны.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх экзем�
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

(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 _____, располо�
женного 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 победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, 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. "____" ______________2017 г.
                                                                Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                                                          ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью _________ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
__________________ (ЛОТ № 1, 2, 3) от __.___.2017 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 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, _________, площадью ______ (____) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование � объекты придорожного сервиса, предпринимательство, под строительство
базы строительных материалов.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2017
года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № 1, 2, 3).
2.3. Задаток в сумме  _____________, перечисленный Арендатором в соответствии с платежным
поручением № __ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой аренд�
ной платы за земельный участок.
2.4. 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 УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. 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 41609___, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. 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 нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков на территории Волховского муниципального 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 � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 03.08.2017 года № 2407;
Место, дата и время проведения аукциона � 03 ноября 2017 года в 10 часов 20 минут в
актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
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 ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1235001:110, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское
поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а площадью 15000 (Пятнадцать тысяч) кв.м, разрешенное
использование: охота и рыбалка.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 10523 кв.м � водоохранная зона р. Парметка, части земельного участка площадью 2481
кв.м и 775 кв.м � прибрежная защитная полоса р. Парметка.
Начальный размер годовой арендной платы � 423 000 (Четыреста двадцать три тысячи) руб�
лей.
Размер задатка � 84 600 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 12 690 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Для подключения к электрическим сетям объекта, расположенного на данном земельном
участке, необходимо будет выполнить следующие технические условия (предварительно):
� монтаж в центре нагрузок дополнительного ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА;
� строительство ВЛЗ 10 кВ 700 (900) метров и строительство новой ВЛИ 0,4 кВ от ТП до объек�
та.
Отсутствует техническая возможность присоединения к существующим сетям теплоснабже�
ния объекта на земельном участке.
Присоединить к газовым сетям объект на данном земельном участке нет возможности, так
как ближайший газопровод природного газа проходит в д. Потанино.
Возможности присоединения к сетям водоснабжения объекта на земельном участке нет, в
связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения.
На данном земельном участке запрещается строительство капитальных объектов, за исклю�
чением случаев, указанных п.1 ст. 1 Областного закона Ленинградской области от 18.05.2012
года № 38�ОЗ (ред. от 29.12.2016 года) "Об установлении случаев, при которых не требуется
получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области".
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 29.09.2017 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 30.10.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 31.10 2017 г. в 14 часов 40 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 проема 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 5 (пять) лет по результатам аук�
циона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
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 ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, тел. 77079.
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_____________________
Эл.почта____________________
(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 _____, располо�
женного 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 победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, 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. "____" ______________2017 г.
                                                                  Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
                                                                                               ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"), на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером
47:10:1235001:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а (ЛОТ № 1) от
__.___.2017 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 47:10:1235001:110, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а,
площадью 15000 (Пятнадцать тысяч) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование � охота и рыбалка.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного
участка. часть земельного участка площадью 10523 кв.м � водоохранная зона р. Парметка,
части земельного участка площадью 2481 кв.м и 775 кв.м � прибрежная защитная полоса р.
Парметка.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 5 (пять) лет на период с ______________2017
года по ___________________2022 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 15000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1235001:110, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение,
дер. Ашперлово, уч. 2а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, перечисленный
Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года, засчитывает�
ся в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. 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 УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам,
указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. 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 41609444, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. 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 нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. 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.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. 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.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. 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.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. 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.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                                   Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1235001:110, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а (ЛОТ № 1) от __.__.2017 года, в соответствии с
Договором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года, земельный участок из
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:1235001:110, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское по�
селение, дер. Ашперлово, уч. 2а площадью 15000 (Пятнадцать тысяч) кв.м, разрешенное
использование: охота и рыбалка, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка. часть земельного участка площадью 10523 кв.м � водоохранная зона р. Парметка,
части земельного участка площадью 2481 кв.м и 775 кв.м � прибрежная защитная полоса р.
Парметка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________
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3 октября нашему замечательному вындиноостровскому поэту Геннадию

Ивановичу Ерину исполняется 70 лет. Администрация, Совет депутатов и Со�
вет ветеранов, односельчане и жители Вындиноостровского поселения по�
здравляют его с юбилеем!

Будьте здоровы, счастливы и любимы! Огромных Вам успехов в творче�
стве! Пусть Ваш дар, которым наделила Вас природа, принесёт Вам ещё боль�
ше новых стихотворений. Пусть с Вами всегда будет муза, которая сделает
Ваши стихи ещё прекрасней. Желаем Вам писать ещё много�много лет и ра�
довать своими стихами земляков!

P.S. Редакция "Волховских огней" присоединяется к поздравлениям и добрым
пожеланиям в адрес нашего давнего автора и друга. Уважаемый Геннадий Ивано�
вич, мы желаем Вам крепкого здоровья и оптимизма на долгие годы! Благодарим за
многолетнее сотрудничество и надеемся на его продолжение.

Геннадия ЕРИНА
***
Мне жизнь свою
и в скорый час,
И в радость �
Со всех сторон
Увидеть довелось.
Как быстро
Заглянула в гости старость,
Как быстро
Наше время пронеслось…
Мечты мои,
Вы сбылись и не сбылись,
Казалось,
Вечность манит впереди.
Как быстро отгулялось,
Отлюбилось!
Как бьётся сердце
Трепетно в груди!
Не верю я, друзья,
В скончанье света,
И к новому
Нисколько не ревнив,
Но хоть ускорен шаг
Шального лета �
В метелях тоже есть
Лихой мотив!

Одиночество
Страдает в одиночестве…
Слышу, словно приговор
И как пророчество,
Будь всю жизнь
В кругу друзей
И будь в общении,
Одиночество в душе �
Не в окружении!

Прости меня
Ну, вот и всё…
Закрылись с шумом двери.
Ну, вот и всё…
Дороги нет к тебе…
Не верю я уже,
Прости, не верю,
Что счастье
Закаляется в борьбе.
Кричим подчас,
Не слушая друг друга,
Своею правдой
Тишину поправ,
А жизнь идёт себе,
Идёт по кругу,
И наплевать ей,
Кто в итоге прав…
А жизнь идёт,
Сметая в спешке даты,
Щекочет нерв,
Как мокрый серый смог.
Прости меня,
Что обещал когда�то,
Прости меня
За всё, что дать не смог.
И, годы второпях
Перебирая,
В который раз
Прощения молю.
Единственная, милая,
Родная,
Ведь я тебя
По�прежнему люблю!

***
Умчи меня, мой верный конь,
Где всё не так, иначе,
Где друга чувствую ладонь,
Где все решил задачи,
Где жизнь дарована с небес,
А правда райской птицей
Горит вовсю зарницей
И освещает райский лес!
Где правит честь, а счастье всем
Отпущено по мере,
Где любят в самом деле
И горькой доли нет совсем!

А над Землёй гремит набат �
Земля нас не простила:
Могли б создать здесь
Райский сад �
Ума вот не хватило…

***
Как часто, "люблю"
Говорим своим милым,
И, кажется, с жаром,
И, кажется, с пылом…
Но если "люблю"
Скажешь снова и снова
Затасканным будет
Прекрасное слово.
"Люблю" говорят пусть
В объятиях руки,
И вздохи ночные,
И слёзы разлуки!
"Люблю" повторяют
Горячие губы,
Что сладко целуют
И так тебе любы!
Ещё пусть напомнят
Дела и поступки,
Да верности символ �
Цветы�незабудки!
Сердца, что не могут
Стучать друг без друга,
И счастья свидетель �
Родная округа!
Венцом чистоты
Станет брачное ложе,
А слово "люблю" �
Откровенней, дороже!

Что себе?
Время мчится русской тройкой �
Не воротишь вспять,
Рысаков на стометровке
Некогда менять!
По судьбе, как по аллее,
С ветерком лечу,
Я лечу от юбилея �
Просто не хочу…
Не хочу объятий, тостов,
Славных громких слов,
Чтобы было тихо, просто,
Чтобы был здоров!
Да и разве это радость �
Поминальный звон…
Привалила в гости старость
И не выгнать вон.
За детей своих в ответе �
То моя семья,
Будут счастью рады дети �
Буду счастлив я!
Что себе? А что мне надо?
Всё сбылось с лихвой…
Жизнь сама уже награда �
Только б не покой!

Долги
Стонет жизнь на короткой цепочке,
За кругами рисует круги.
Как найти среди хаоса точку,
Где рождаются наши долги?
Жизнь подводится кратким итогом,
От усердий устала спина.
Только мне, что отмеряно Богом,
Отпусти по закону сполна!
Я не знаю, какою ценою

Сохраняю терпенья запас,
Но уверен: долги предо мною
Перевесят мои в сотни раз…
Будто нищему дарят отсрочку �
Закипают в тревоге мозги.
Как найти среди хаоса точку,
Где кончаются наши долги?

***
К чему теперь златые горы
И реки, полные вина?
А мне б тальянки переборы �
Ведь жизнь одна и смерть одна.
А мне бы страсти, вдохновенья,
Судьбы игривый завиток,
А мне бы чуточку везенья,
Весенней радости глоток!
А мне б наполнить душу верой,
Впитать надежды светлый луч,
Коль счастья � значит, полной мерой,
Коль неба � мирного, без туч!
А мне бы вновь обнять берёзы,
Пуститься с ними в хоровод,
И пусть зимой трещат морозы �
Я вспомню шум весенних вод!

***
Мы с детства мечтаем о счастье,
Где б совесть была у руля!
Какой вообще оно масти,
И помнят ли ТАМ про меня?
Как в сказках, без вкуса, без меры
Напичканы наши мозги,
Не к нам, а от нас всех размеров
Расходятся счастья круги.
Одним бы на стол корку хлеба,
Другим � похмелиться б с утра,
Кого�то звездой манит небо,
Иных � шашлычок у костра!
Но странно… ведь каждый доволен,
Подачку дождавшись в мольбе.
Какие ж мы странные роли
Придумали сами себе…

Мечта
Мечта детородна.
А как же иначе?
Иначе бы не было
В жизни удачи!
Мы солнцу не щурили б
Глупые рожи,
И ради надежды
Не лезли б из кожи.
Не строили б девушкам
Сальные глазки.
Не ждали б ответные
Нежные ласки.
Не зря же придумано
Просто и мудро �
Будить с пожеланием
Доброго утра!
Прощаясь с детьми,
Крепко держим за руки,
Чтоб были короткими
Слёзы разлуки.
В мольбе зажигаем
Церковные свечи,
Чтоб всем нам дышалось
Свободней и легче!
От счастья смеёмся,
От горя мы плачем �
Мечта детородна,
А как же иначе?

***
Под семьдесят жизнь
Для меня не загадка.
Так что ж на душе
Неспокойно и гадко?
С годами не хочется
Верить в приметы,
За что светофор
Мне горит красным светом?
Любви нерастраченной
Тяжкая ноша,
Зачем же виски
Заметает пороша?
В печали и пёс
На Луну будет лаять,
Оставь, прошу, время,
Хоть что�то на память.
Забылись давно
В поцелуях свиданья,
Но только стареть
Нет большого желанья.
Так что ж на душе
Неспокойно и гадко?
Казалось, что знаю
Про жизнь все отгадки…

Белый флаг
Не верю уличной брехне,
Зачем орать друг другу грозно?
Ты всё равно придёшь ко мне,
Вот только рано или поздно?
Причины нет для глупых ссор,
Мы просто их рождаем сами,
Уж слишком маленький зазор
Живёт меж нашими углами.
И раз за разом вдруг гроза
Ворвётся молнией и громом,
Чужими кажутся глаза,
Обида в горле стынет комом,
Наружу вырвутся слова
И зажужжат осиным роем,
А впрочем… может, ты права…
Давай топор войны зароем…
Ты друг любимый, а не враг,
Виновен наш строптивый норов,
Я поднимаю белый флаг,
Сажусь за стол переговоров.

Сплетни
А было глупо всё,
А были чьи�то сплетни,
Луна дарила нам
Обычный вечер летний.
Ты до зари в Луне
Жар�птицею купалась,
Как будто напоказ
Ласкала и ласкалась.
Срывало якоря
То справа, а то слева,
В набат долбит душа
От ревности и гнева!
Но, слово проглотив,
Слезою тушь смываешь,
Уже не я тебя,
А ты меня прощаешь…

Река любви
Виноват � не виноват,  какая разница,
Разошлись, как на Неве мосты,
Что же ты, река любви
Река�проказница,
Парус наш порвала в лоскуты?
Как же быть, когда сердца
Слились в единое?
По�живому больно их делить…
И звенит тревога песней лебединою,
Что�то в нас пытаясь сохранить.
Суета зовёт с собой дорогой вязкою,
Ветер завывает бобылем,
Расстаёмся навсегда
С прекрасной сказкою,
Где Амур щебечет соловьём!
Кто�то буркнет про себя,
Дразня ухмылкою:"Жизнь иная
Правит за углом…"
Только прошлое, как добрый гость,
С грустинкою
В дверь стучит, напомнив о былом.

Стихи
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   Уважаемые жители Волховского района!
С 1 октября комиссией по повышению ка�
чества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ленобласти ут�
вержден график приема заявителей (раз�
мещен на портале администрации Ленин�
градской области: vplo.lenobl.ru, в разде�
ле "рабочие документы") в комитете со�
циальной защиты населения администра�
ции Волховского муниципального района
(далее � Комитет): вторник � с 10 до12 ча�
сов, четверг � с 14 до 16 часов.
Для получения государственной услуги
можно воспользоваться одним из  3�х спо�
собов обращения за услугой:
� в Комитет в соответствии с утвержден�
ным графиком приема;
� в ГБУ ЛО "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" (МФЦ);
� через Портал государственных и муни�
ципальных услуг Ленинградской области.
    В городских и сельских поселениях Вол�
ховского района прием граждан ведут спе�
циалисты удаленных рабочих мест МФЦ.
Новоладожское городское поселение
г. Новая Ладога, ул.Карла  Маркса,  д. 21
пн.� пт. с 10.00 до 14.00.
Вындиноостровское сельское поселе�
ние п.Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1
пн.� пт. с 10.00 до 12.00 по предваритель�
ной записи.
Иссадское сельское поселение
п. Иссад, ул. Лесная, д. 1
вт., чт. с 10.00 до 15.00.
Колчановское сельское поселение
п. Колчаново, мкр. Алексино, д. 15
вт., чт. с 10.00 до 15.00.
Потанинское сельское поселение
п. Потанино,  д. 13
пн.�пт.  с 10.00 до 15.00.
Бережковское сельское поселение
п. Бережки, ул. Песочная,  д. 10
пн., чт.  с 9.00 до 15.00, обед с 13.00 до
14.00, работает по предварительной за�
писи.
Селивановское сельское поселение
п. Селиваново, ул. Советская, д. 7
пн.� пт.  с 9.00 до 15.00, работает по пред�
варительной записи.
Староладожское сельское поселение
с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 3
пн.� пт. с 10.00 до 12.00 по предваритель�
ной записи.
Усадищенское сельское поселение
п. Усадище, д. 134
вт.,чт. с 10.00 до 15.00 по предваритель�
ной записи.
Хваловское сельское поселение
п. Хвалово,  д. 1
пн.� пт. с 10.00 до 14.00 по предваритель�
ной записи.
Кисельнинское сельское поселение
п. Кисельня, ул. Центральная, д. 5а
вт., чт. с 10.00 до 15.00  по предваритель�
ной записи.
Сясьстройское городское поселение
г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а
пн.� пт. с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до14.00.
Пашское сельское поселение
п. Паша, ул. Советская,  д.195
пн.� пт. с 10.00 до 14.00.
Предварительная запись к специали�
стам УРМ по телефону: 8 (931)968�63�
53.

МФЦ "Волховский"
Адрес:  Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Авиационная, дом 27. Единый спра�
вочный телефон: 8 (800) 500�00�47.

Обращаем внимание, что прием докумен�
тов на государственные услуги:
� социальное пособие и возмещение сто�
имости услуг на погребение умерших
граждан  отдельных категорий, каб.1.1,
тел.73059;
� региональный материнский капитал в ча�
сти распоряжения средствами материн�
ского капитала, каб.1.13, тел.71250;
� государственная социальная помощь на
основании социального контракта, каб.2.5,
тел.75756
осуществляется только в Комитете по втор�
никам с 10.00 до 12.00 и четвергам с 14.00
до 16.00.
В случае выхода из строя единого соци�
ального проездного билета для льготного
проезда на автомобильном пассажирском
транспорте городского и пригородного
сообщения (ЕСПБ),т.е. блокирования кар�
ты, обращаться в Комитет (каб.1.1,
тел.71337)  в соответствии с графиком
приема.

Информация Комитета
социальной защиты

населения

В минувшее воскресенье  творческое
поколение ДК "Железнодорожник" рас�
пахнуло  навстречу волховчанам свои
объятья, чтобы подарить мгновения доб�
ра, радости, света и вдохновения! В этот
день состоялось открытие творческого
сезона, в фойе ДК работал батут, была
организована фото�зона и зона аква�гри�
ма, а на сцене зрителей ждал настоящий
парад коллективов � лауреатов междуна�
родных и всероссийских конкурсов!

У русского народа песня неотделима
от жизни, как душа от тела. И в ДК "Же�
лезнодорожник" есть коллектив, сохра�
няющий в своём творчестве лучшие пе�
сенные традиции  русского народа � на�
родный хор ветеранов под руководством
заслуженного работника культуры А.М.
Лукина, который уже более 30 лет вносит
большой творческий вклад в развитие
вокально�хорового жанра в Ленинградс�
кой области.

Солисты эстрадной студии "Карамель"
на каждом мероприятии согревают сер�
дца зрителей своим творчеством, дарят
прекрасное настроение, новые песни и
очаровательные улыбки. Они не раз ста�
новились лауреатами и победителями
конкурсов и фестивалей различного уров�
ня. В студии занимаются и совсем ма�
ленькие детки, и ребята постарше. Каж�
дый из них может раскрыть свой испол�
нительский талант под руководством за�
мечательного молодого педагога А.Э.
Зиминой.

Для многих детей, которые занимают�
ся в ДК, танец � это стиль жизни. Так с
уверенностью можно сказать о народном
ансамбле танца   "Русь", который на про�
тяжении 14 лет творит дружно, задорно,
с огоньком под руководством талантли�
вого балетмейстера А.Ю. Ткаченко. Та�
нец � это тайный язык души, на котором
почти 40 лет в ДК "Железнодорожник"
"разговаривают" участники образцового
ансамбля танца "Россияночка" и их ру�
ководитель Ю.Н. Ефимова.

Ещё один народный коллектив ДК � ан�
самбль песни "Наигрыш" � имеет своё
неповторимое звучание. Ансамбль посто�
янно принимает участие в конкурсах и
фестивалях областного, районного уров�
ней, живет дружной, творческой семьей.
Под руководством Алексея Аркадьевича
Батурина, опытного и талантливого ру�
ководителя, коллектив совершенствует
исполнительское мастерство, добиваясь
профессионализма в самодеятельном
художественном творчестве.

Ребята из арт�студии "Апельсин" учат�
ся не только танцевать с балетмейсте�
ром А.Ю. Ткаченко, но ещё и петь под чут�
ким руководством С.А. Ивановой. Вмес�

те ставят музыкальные спектакли, усер�
дно репетируют.

В нашем гостеприимном доме творит
ещё один замечательный коллектив �
студия современного танца
"Performance", каждый участник которой
� разносторонняя, творческая личность,
а вместе они � семья с одной общей стра�
стью под названием "танец". Коллектив
под руководством О. Бабенко "старто�
вал" в новом сезоне с премьерой танца.
Встреча зрителя с таинственным и чудес�
ным, полным загадок Востоком состоя�
лась благодаря Анне Захаровой � участ�
нице школы восточного танца "Джанана
Dance", которой руководит Т. Куликова.

Сцена � это прекрасное место, для
того чтобы раскрыть таланты вашего ре�
бенка. Интересные спектакли, темати�
ческие выступления, праздники, народ�
ные гулянья, новые друзья и премьеры �
обо всём этом знают не понаслышке ре�
бята из театральной студии "Золотой
ключик". Под  руководством О.Б. Карпо�
вой участники студии на протяжении 12
лет дарят зрителям радость и добро. К
основному составу коллектива совсем
недавно присоединились новые артисты,
которые в этот день вышли на сцену впер�
вые! Ребята представили  вниманию зри�
телей музыкальный фрагмент из спек�
такля "Чудеса сбываются", полную вер�
сию которого  можно будет увидеть 26 и
29 октября  на сцене  ДК.

 Несомненно, чудеса сбываются, а
мечты становятся реальностью, надо
только поверить в себя, как это сделали
участники конкурса рисунков, посвящён�
ного 90�летию Ленинградской области и
Волховского района, которых привет�
ствовали на сцене в этот день бурными

аплодисментами. За 3 место в конкурсе
рисунков "Край любимый и родной" сре�
ди дошкольных образовательных учреж�
дений города Волхова была награждена
Александра Горемыкина (детсад №22).
За 2 место � Есения Бойцова  (детсад №9
"Радужка"), за 1 место � Ева Пермякова
(детсад №2 "Рябинка"). 3 место в конкур�
се рисунков  среди общеобразователь�
ных  учреждений города Волхова заняла
Мария Луговая (1Б кл., школа №7);  2
место � Ульяна Алёшина (3Б кл.. школа
№7); почётного 1 места удостоился Мак�
сим Косарев (1 В кл., школа №7).

Администрация ДК от всей души бла�
годарит педагогов, которые не остались
равнодушными и организовали подготов�
ку детей для участия в конкурсе.

В нашем Доме есть уникальный кол�
лектив �  самобытный, единственный на
территории всей Ленинградской облас�
ти. Это народный цыганский ансамбль
"Шатро" под руководством А.А. Вишня�
кова. Участники коллектива сохраняют
самобытную цыганскую культуру и тра�
диции. "Шатро" с большим успехом про�
славляет город Волхов на многих концер�
тных площадках города, района и облас�
ти. Открытие творческого сезона не ста�
ло исключением, и  солисты цыганского
коллектива подарили зрителям своё не�
повторимое творчество.

Каждому человеку просто необходимо
жить в мире красоты, сказки, музыки,
фантазии! И пусть в глобальном смысле
этот мир придуман не нами, в наших си�
лах раскрасить его яркими красками,
сделать добрее и светлее! Друзья, мы
ждём вас на всех мероприятиях ДК "Же�
лезнодорожник" в новом сезоне!

Ю.ГУДКОВА

Международный день мира � важный
праздник. Именно в этот день происхо�
дит призыв к миру. Ведь проявление аг�
рессии и война не помогут решить про�
блемы, они только еще сильнее услож�
няют жизнь, неся с собой смерть, несча�
стья и горе. "Миру мир!" � кричат на всех
языках. Мир должен жить всегда и везде
на планете!

Активисты школьного музея 29 ГВИАП
заранее готовились к мероприятию, по�
священному Дню мира: подготовили вы�
ступление для школьников, создали ма�
кеты голубей. После видео�обращения
ребята провели массовый флешмоб: за�
пустили в небо белых бумажных голубей,
которые являются символом мира во
всем мире! В этот день во всех городах
нашей планеты были запущены в небо
воздушные шары с белыми голубями.
Мы надеемся, что укрепятся дружеские
связи между народами, нациями, стра�
нами! Спасибо всем участникам акции,
кто не остался равнодушным!

"Миру мир"! А вы с нами за мир во всем
мире?

А.ЕГОРОВА,
руководитель школьного музея

Детям  планеты �
МИР  без  тревог!

21 сентября во многих странах отмечается Международный день мира, уч�
режденный в 1981 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН. В этот день
учащиеся Волховской школы №6 приняли активное участие в Международ�
ной акции "Голубь Мира".

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Раскрасим  мир  вместе!
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ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
*** Администрация муниципального образования Пашское сельское посе�
ление  уведомляет граждан, установивших ограждения при въездах  в дер.
Подбережье (откатные ворота) и по ул.Солнечная в с.Паша (шлагбаум)
Пашского сельского поселения, о необходимости убрать (демонтировать)
данные сооружения ввиду их незаконной установки в случае отсутствия на
то разрешительных документов.
 Установленные ограждения создают препятствие  для  свободного доступа  граж�
дан к водному объекту общего пользования � р. Паша и береговой полосе,  проез�
да специального транспорта в населенный пункт, что влечет за собой админист�
ративную ответственность ввиду нарушения норм и правил законодательства
Российской Федерации.
Граждан, установивших данные сооружения, просим явиться в администрацию
для решения вопроса. Телефон для справок: 8 813 63 41�373

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных социальных выплат

в октябре

Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3 3 октября
4 4 октября
5 5октября
6�7 6 октября
8 7 октября
9�10 10 октября
11 11 октября
12 12 октября
13�14 13 октября
15 14 октября
16�17 17 октября
18 18 октября
19 19 октября
20�21 20 октября

Через отделения Сбербанка � 18  октяб�
ря. Через отделения  ПАО "Банк Санкт�
Петербург" ,  Филиал № 14 АКБ МОСОБ�
ЛБАНК ОАО  , ПАО "СОВКОМБАНК", АО
"Россельхозбанк", Филиал "Петровский"
ПАО Ханты�Манский банк Открытие",
ПАО "РОСГОCСТРАХ БАНК",       ПАО "По�
чта Банк"  � 17 октября.

*** Администрация МО Сясьстройское городское поселение сообщает о
проведении конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела и
на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с заклю�
чением договоров финансовой аренды (лизинга). Подробная информация
на официальном сайте администрации: http://администрация�сясьстрой.рф или
по телефону (81363)527�54.

Волховский отдел Управления
Росреестра по Ленобласти обраща�
ет внимание жителей Волховского
района на то, что нужно знать перед
приобретением земельного участ�
ка.

В первую очередь проверьте право
собственности. Покупая земельный
участок, убедитесь, что он находится
в собственности у конкретного физи�
ческого или юридического лица и у
земли нет обременения. Необходи�
мую информацию можно узнать, зака�
зав выписку из ЕГРН в МФЦ или на
портале Росреестра.

Границы участка можно проверить
на публичной кадастровой карте Рос�
реестра. Если площадь приобретае�
мого участка совпадает с данными
Росреестра � отлично, а вот если зна�
чительно превышает, то можно гово�
рить о признаках самовольного заня�
тия и использования указанной терри�
тории без прав, что является право�
нарушением, предусмотренным ст.7.1
Кодекса РФ об административных пра�
вонарушениях. Обязательно проверь�
те, чтобы постройки и ограждения, ог�
раничивающие доступ на территорию,
находились в границах земельного уча�
стка.

Проверьте земельный участок на со�
ответствие целевому назначению, зап�
росив выписку из ЕГРН. Также инфор�
мацию об объекте недвижимости бес�
платно можно посмотреть в режиме
онлайн на публичной кадастровой кар�
те страны, либо воспользоваться сер�
висом "Справочная информация по
объектам недвижимости" в режиме он�
лайн на сайте Росреестра. Обращаем
вниманием, что для использования зе�
мельного участка с иным целевым на�
значением необходимо внести изме�
нения в ЕГРН. Только после внесения
указанных изменений можно говорить
о законности использования земель�
ного участка с иным целевым назна�
чением.

Также проверьте, не входит ли зе�
мельный участок в зону с особыми ус�
ловиями использования территории:
водоохранную зону, охранные зоны
магистральных трубопроводов, объек�
тов системы газоснабжения, объектов
электросетевого хозяйства и т.д. Стро�
ительство на таких участках может
быть запрещено или ограничено.

Грамотность закладывается с самого детства. Мальчики и девочки учатся речи у
взрослых, именно они служат для них примером, но с пенсионной грамотностью
все намного сложнее, ей не учат в школе или дома, ее азы часто приходится пости�
гать самостоятельно и, как правило, будучи взрослым. Однако если начать обуче�
ние пенсионной грамоте еще со школьной скамьи, то многих ошибок в будущем
удастся избежать, а значит можно уже сделать жизнь немного проще.

Для помощи в освоении пенсионной "науки" ПФР проводит ежегодный Всерос�
сийский День пенсионной грамотности.

Урок со студентами Волховского алюминиевого колледжа провели начальник уп�
равления ПФР  в Волховском районе Ленинградской  области (межрайонное) Ната�
лья Вячеславовна Кузина, начальник отдела персонифицированного учета и взаи�
модействия со страхователями Евгения Викторовна Егорова и главный специалист
отдела назначения Тамара Сергеевна Зурова. За время необычного занятия ребя�
та узнали обо всех нововведениях в пенсионном законодательстве, о том, как фор�
мируется будущая пенсия и почему важно получать "белую" заработную плату, так�
же был презентован обучающий сайт "Школьникам о пенсиях", расположенный по
ссылке: http://school.pfrf.ru/.

В завершение встречи все участники получили в подарок учебник "Все о будущей
пенсии для учебы и жизни".

Н.В.КУЗИНА,
начальник управления ПФР в Волховском районе

О   ПЕРЕПЛАТЕ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

Обращаем внимание получателей компенсационных выплат по уходу за  нетру�
доспособными гражданами на обязанность  в случае трудоустройства не позднее
следующего рабочего дня после наступления соответствующего обстоятельства
уведомить об этом Управление Пенсионного фонда в Волховском районе.

Пенсионный фонд осуществляет контроль за трудоустройством ухаживающих лиц.
Все неправомерно перечисленные суммы подлежат возмещению в бюджет ПФР

путем добровольного погашения ухаживающим лицом или в судебном порядке с
возмещением судебных издержек. Справки по телефону 8(81363)77799.

Г. ЧУБИКОВА,
заместитель начальника отдела выплаты пенсий и социальных выплат

УПФР в Волховском районе

 Информация по отлову
безнадзорных животных на

территории Волховского
района в октябре

Администрация Волховского муници�
пального района информирует о том, что
03,10,19 и 26 октября 2017 года в городе
Волхове и Волховском районе  осуществ�
ляется отлов безнадзорных животных
(собак) с целью проведения ветеринар�
ных мероприятий по учету, стерилиза�
ции/кастрации и профилактической вак�
цинации, с последующим возвратом в
прежнюю среду обитания (в связи с от�
сутствием приютов для безнадзорных
животных на территории Волховского
района).

Заявки на отлов и проведение выше�
указанных мероприятий с безнадзорны�
ми животными (собаками) принимаются
в администрации Волховского муници�
пального района по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский пр., д.32, кабинет 309 и по теле�
фону (881363)7�80�96.
График работы администрации Волхов�
ского муниципального района: с 9.00 до
18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с
9.00 до 17.00,суббота, воскресенье�вы�
ходной.
Безнадзорным животным признается
животное, оставшееся без попечения
собственника, не имеющее собственни�
ка либо собственник которого неизвес�
тен.

Обращаем ваше внимание на то, что
правилами содержания домашних живот�
ных на территориях городских и сельс�
ких поселений Волховского муниципаль�
ного района запрещен выгул домашних
животных без сопровождающего лица.

Уважаемые жители и гости Волхов�
ского района!

Будьте  внимательны при эксплуатации
маломерных судов. Ухудшение погодных
условий приводит к повышенному волне�
нию и усилению ветра на водных объек�
тах, что повышает риск возникновения
непредвиденных и аварийных ситуаций
и создаёт дополнительные трудности при
осуществлении  судовождения.

Отправляясь даже в короткое плава�
ние, уточните прогноз погоды.

 В целях предупреждения аварий и про�
исшествий с маломерными судами и
травматизма людей на водных объектах
ГИМС в очередной раз напоминает о не�
допустимости нарушения установленных
для вашего маломерного судна условий
и районов плавания.

Волнение является главным фактором,
влияющим на мореходность судна. Оно
вызывает качку, увеличивает гидродина�
мические нагрузки на корпус, уменьша�
ет упор винта и ухудшает показатели ра�
боты двигателя, приводит к росту сноса
судна с линии пути.

Запрещена эксплуатация маломерных
судов без обязательных норм снабже�
ния, указанных в вашем судовом билете.
Наличие необходимого снабжения � это
неотъемлемый шаг к безопасной эксп�
луатации судна.

 Особое внимание обращаем на недо�
пустимость распития спиртных напитков
при управлении маломерными судами и
необходимость использования индиви�
дуальных спасательных средств � спаса�
тельных жилетов.

В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций обращайтесь по телефону  �
112

В. ШАХОВ,
государственный инспектор

Волховского отделения  ФКУ
"Центр ГИМС МЧС России

по Ленинградской области"

Ежегодный  марафон
пенсионной  грамотности

' старт  дан

Осторожно
на  воде!

Если собрались
приобрести

участок

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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В августе 2016 года на XXXI Олимпийс�
ких играх в Рио�де�Жанейро наша женс�
кая сборная по гандболу впервые в сво�
ей истории стала олимпийской чемпион�
кой и единственная завоевала "золото"
среди всех российских сборных по игро�
вым видам спорта.

В сентябре 2016 года в Волхове впер�
вые появились секции по гандболу.

Сборную России тренирует Евгений
Трефилов, под чьим руководством девуш�
ки кроме олимпийского золота�2016, вы�
играли серебро на Олимпиаде в 2008,
становились чемпионами мира в 2001,
2005, 2007 и 2009 годах, серебряными
(2006) и бронзовыми (2000, 2008) призё�
рами чемпионата Европы.

Десять волховских секций по гандболу
ведут супруги Глазкины. Ведут, есте�
ственно, к таким же впечатляющим по�
бедам, только с чуть меньшей скоростью,
потому что тренируют детей � 150 маль�
чиков и девочек 2007� 2003 годов рожде�
ния. До первой Олимпиады ребятам ещё
расти, но вектор направлен исключи�
тельно в ту сторону. Да и сами занятия
начались только в прошлом учебном году.

Мы попросили Василия Владими�
ровича и Ольгу Ивановну рассказать
немного о себе, о своём виде спорта
и планах на его развитие в Волхове.

� С чем связан ваш приезд из Бело�
руссии в наш город?

� Нас пригласил поработать здесь
Юрий Алексеевич Беляев � заслуженный
тренер, председатель Ленинградской
Федерации гандбола, с которым мы ра�
ботаем вместе уже 10 лет. Идея приехать
в Россию возникла не так давно, и на
фоне успехов российского гандбола на
международной арене мы решили попро�
бовать. Нас многое связывает с Росси�
ей: я заканчивал здесь ВУЗ, а жена � ма�
стер спорта России по гандболу, какое�
то время она даже тренировалась у Евге�
ния Васильевича Трефилова. Кстати го�
воря, Ольга Ивановна до 38 лет была дей�
ствующим игроком Белоруссии: и игра�
ла, и тренировала.

� Вам изначально предложили от�
крыть секции в Волхове или были
другие варианты?

� Ещё предлагали в Гатчине, но Волхов�
ская детско�юношеская спортивная шко�
ла оказалась интереснее в смысле воз�
можности полнее реализовать наши пла�
ны. Здесь сразу нашлись площадки для
занятий, быстро решились все органи�
зационные и материально�технические
вопросы. Было видно, насколько мы нуж�
ны школе, городу и его маленьким жите�

лям. Набор объявили 7 сентября 2016
года, а через месяц уже приступили к
тренировкам.

Практически сразу к нам проявила ин�
терес АНО "ДРОЗД�Волхов", которая
вносит неоценимый вклад в развитие дет�
ского спорта в городе и районе, в том чис�
ле нашего вида. Они обеспечивают наши
секции формой, помогают с организаци�
ей соревнований, предоставляют транс�
порт на выездах. Благодаря такой под�
держке "ДРОЗДа", ДЮСШ и админист�
рации района, мы можем максимально
эффективно заниматься тем, для чего и
приехали � тренировками и соревновани�
ями, не отвлекаясь на решение бытовых,
технических и прочих вопросов.

� В Белоруссии вы работали только
с детскими командами?

� В последнее время как раз наоборот
� тренировали взрослые команды, а до
этого работали с детьми.

Здесь занимаемся на базе волховских
школ №№ 5, 7, 8. Общее количество де�
тей порядка 150 человек. Самая тяжёлая
задача � сплотить коллектив и привить
ребятам понимание серьёзности того,
чем они занимаются. Дети пока ещё не
очень понимают, что хотя и ходят к раз�
ным тренерам и в разные школы, они яв�
ляются одной целой командой � сборной
Волхова по гандболу.

� Как проходил отбор?

� Это временно. Мы уже выезжаем с
ребятами в Санкт�Петербург, проводим
там товарищеские матчи с командами,
наигрываем опыт. В Пикалево гандбол
очень развит, особенно сильный женский.
С тех самых пор, как с ними работает
Беляев � высочайший специалист своего
дела, они продвинулись далеко вперёд.

Мы стараемся не пропускать значи�
мых соревнований, сколько бы команд в
них ни участвовало, и первые успехи вол�
ховских гандболистов уже замечены на
региональном уровне.

� Не случайно в эти выходные, с 29
сентября по 1 октября, именно в Вол�
хове впервые пройдут региональные
матчи Первенства Ленинградской об�
ласти по гандболу?

� Да, турнир проводится АНО "ДРОЗД�
Волхов" совместно с областной Федера�
цией гандбола, благотворительным фон�
дом "Волховский Фронт", ДЮСШ г. Вол�
хова при активной поддержке комитета
по образованию Волховского района

Первенство среди команд девочек
2005�2006 гг. и мальчиков 2005�2006 гг.
стартует 29 сентября в 14 часов в
спортивном зале школы № 7.

30 сентября в 12.00 состоится торже�
ственное открытие соревнований в зале
спортивно�оздоровительного комплекса
"Газовик". Здесь же, с 12.30 до 17.15,
матчевые встречи ребят из Волхова, Пи�
калёва, Бокситогорска, Кингисеппа про�
должатся.

1 октября с 10.00 до 14.00 состоятся
завершающие турниры, после чего прой�
дёт торжественное закрытие и награж�
дение команд�призёров.

Приглашаем всех взрослых и юных вол�
ховчан стать болельщиками этого круп�
ного и первого в Волховском районе об�
ластного Первенства.

� Василий Владимирович, Ольга
Ивановна, большое спасибо за интер�
вью. Желаем нашим гандболистам
удачи в предстоящем турнире, а в це�
лом желаем большого будущего вол�
ховскому гандболу. Поколения людей
старшего и среднего возраста ещё
помнят время, когда ручной мяч был
составной частью уроков физкульту�
ры в каждой школе. Пусть с вашей
помощью он возрождается и получит
второе дыхание на волховской земле!

Н. КИСЕЛЁВА
И.БОБРОВ

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

Эта река  � самая известная из "исче�
зающих" в нашем регионе. Её каньон
объявлен памятником природы. Речка
с ласковым названием Рагуша вытека�
ет из Никулинского озера, расположен�
ного в Бокситогорском районе. Длина
ее до впадения в Воложбу составляет
чуть больше 40 км.

Приехав на место, группа отдохнула
и, не теряя времени, отправилась ис�
следовать русло реки.

Небольшая речка  петляет в траве,
журчит на перекатах и водопадах, об�
текает огромные валуны. Чем же она
может заинтересовать любопытного пу�
тешественника? Тем, что она исчезает
под землей и через пару километров
опять выходит на поверхность. Удиви�
тельно, не правда ли? Вот мы и отпра�
вились увидеть это чудо своими глаза�
ми.

А что же наша таинственная река? Она
исчезает недалеко от моста, бесслед�
но пропадает среди глыб известняка.
Далее � практически сухое русло. И
только внимательно присмотревшись,
можно обнаружить несколько поноров �
небольших отверстий в дне, куда и ухо�
дит Рагуша.

Долина Рагуши очень извилиста и по�

чти сплошь заросла кустарником и де�
ревьями. На некоторых участках стены
известняков прорезают струи живопис�
ных ручьев�водопадов. Когда�то здесь
люди каменного века добывали кремень.
Кремневые желваки до сих пор можно об�

наружить в сухом русле. Живописные об�
ломки скал иссечены трещинами и укра�
шены выбоинами и промоинами. Если
внимательно приглядеться к этим глы�
бам, то на их поверхности можно рас�
смотреть раковины, скелеты древних ко�

раллов, останки окаменевших моллюс�
ков, которым сотни миллионов лет. Ме�
стами пейзажи совсем тропические: за�
росли папоротника, много разных не�
знакомых растений. Вряд ли еще где�
то на территории Ленинградской обла�
сти можно увидеть столь красивый ка�
ньон � настоящее горное ущелье на рав�
нине!

Ниже по руслу Рагуши можно увидеть
крайне редкое для наших мест явление
� выход воды  из нескольких подземных
отверстий � воклюзов. Из них появляет�
ся первая вода, которая быстро превра�
щается в бурную речушку. Термин "вок�
люз" происходит от местечка на юге
Франции, где имеются мощные выходы
карстовых вод.

Подземное русло реки никогда не об�
следовалось. Никто не может точно ска�
зать, насколько велик тоннель, по ко�
торому бежит спрятавшаяся Рагуша, и
насколько прочен его свод. А может
быть, под слоем известковых плит на�
ходится целая сеть подводных ходов?
Как бы там ни было, но двоякая речка
Рагуша ещё ждет своих исследовате�
лей.

Т.ШУЛИНА.
Фото А.СОЦКОВА

Теплым сентябрьским днем съемочная группа "Сясь�ТВ" отправилась в Бок�
ситогорский район. Нашими спутниками вновь стала семья Суроегиных, ко�
торую тоже влекут путешествия по нашему любимому краю.  А предметом
поездки в очередной раз стала река Рагуша.

Таинственная  река РагушаМОЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Гандбол:
второе  дыхание

� Ну, в гандболе очень ценятся левору�
кие, в остальном смотрели на ростовые
и физические данные ребят. Особо боль�
шого отбора не было, изначально рабо�
таем со всеми, у кого есть настоящее
желание. Это потом, в процессе занятий,
происходит естественный отсев.

Многим детям со временем уже не так
интересно, как в начале, некоторым про�
сто сложно, когда тренировки становят�
ся более организованными, с ними мень�
ше играют, веселятся. Тренировки � это
труд, посильный маленьким спортсме�
нам, но регулярный, с полной отдачей,
требующий дисциплины и собранности.

Очень важно с самого начала дать по�
нять, что спорт � это серьёзно, а не как в
школьных кружках: хочу приду � хочу не
приду, хочу занимаюсь � хочу нет. Имен�
но поэтому мы не приветствуем занятия
гандболом одновременно с другими ви�
дами спорта или творчества. Просто не
всем детям это под силу, многие физи�
чески не в состоянии полностью выкла�
дываться в нескольких местах.

Мы работаем на результат. Это наши
стандарты. Дети должны развиваться и
сохранять форму до 11 класса, чтобы
попасть в большой спорт, к хорошему
тренеру, в соответствующую команду.

� С кем соревнуетесь? В Ленинград�
ской области ручной мяч развит все�
го в трёх районах…

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ
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