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В его работе приняли участие руково�
дители и педагоги учреждений дошколь�
ного, общего и дополнительного обра�
зования, руководители учреждений
среднего и высшего профессионально�
го образования, руководители образо�
вательных учреждений для детей с ог�
раниченными возможностями здоро�
вья,  специалисты комитета по образо�
ванию. С теплыми словами поздравле�
ний с началом нового учебного года и
пожеланием успехов в обучении  и вос�
питании  подрастающего поколения к
педагогам обратились глава Волховс�
кого муниципального района В.Д. Ива�
нов, глава администрации районаА.М.
Белицкий, депутат Заксобрания  В.Н.
Орлов, глава МО г.Волхов В.В. Напси�
ков, главный специалист комитета об�
щего и профессионального образова�
ния Ленинградской области Т.Ю. За�
сельская, председатель райкома проф�
союза работников народного образова�
ния и науки РФ И.И. Масликова, почет�
ный гость педсовета Л.А. Сякова.

Главная тема на педагогическом со�
вете � о слагаемых успешного развития
системы образования Волховского рай�
она. Главный компонент успеха � это ре�
зультаты наших детей. В 2017 году на
едином государственном экзамене по
русскому языку 100 баллов набрали вы�
пускница Усадищенской средней шко�
лы Ульяна Лопина и выпускница Вол�
ховской городской гимназии № 3 Ольга
Потихенская; 39 выпускников 11�х клас�
сов получили аттестаты с отличием. В
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников приняли учас�
тие 52 обучающихся школ района, дип�
ломы победителей регионального эта�
па получили 3 школьника, ещё 10 ребят
стали призёрами. Такие высокие ре�
зультаты были достигнуты в олимпиа�
дах по географии, химии, праву, эконо�
мике, истории, биологии, обществозна�
нию, технологии и физической культу�
ре. С 2006 года  премиями для государ�
ственной поддержки талантливой моло�
дежи в рамках приоритетного нацио�
нального проекта "Образование"   на�
граждены  49 учащихся Волховского му�
ниципального района. Лауреатами пре�
мии главы администрации стали 172
школьника.

По сложившейся традиции муници�
пальная премия выпускникам общеоб�
разовательных школ, будущим студен�
там вручается на муниципальном  пед�
совете. В этом году ее получили пять
выпускников: Кирилл Прокопенко из Бе�
режковской основной общеобразова�
тельной школы � призёр муниципально�
го этапа Всероссийской олимпиады
школьников по географии, обществоз�
нанию, русскому языку, химии, победи�
тель олимпиад по истории и биологии,
призёр регионального этапа олимпиа�
ды по истории, лауреат областного кон�
курса сочинений "Я � гражданин Рос�
сии!"; Валерия Башкатова � выпускни�
ца Волховской школы № 5 и детско�
юношеской спортивной школы г.Вол�
хов. Валерия � призёр и победитель со�
стязаний по спортивной аэробике ре�
гионального и всероссийского уровня,
выполнила норматив мастера спорта
Российской Федерации; Василий Васи�

льев � выпускник средней школы № 8 и
детско�юношеской спортивной школы
г.Волхова, абсолютный чемпион Ленинг�
радской области по спортивной гимнас�
тике, кандидат в мастера спорта; Варва�
ра Чичкарёва � выпускница Сясьстройс�
кой школы № 2 и Сясьстройской детской
школы искусств,  лауреат конкурсов ис�
полнительского мастерства региональ�
ного, всероссийского и международного
уровней; Ангелина Якушенко �выпускни�
ца Новоладожской школы № 1 и Дома
детского творчества города Новая Ладо�
га, лауреат многочисленных конкурсов и
фестивалей прикладного творчества и
изобразительного искусства.В 2017 году
Ангелина стала лауреатом международ�
ных конкурсов "Вдохновение", "Золотая
пальмира", "Артволна".

Другая добрая старая традиция авгус�
товского педсовета � награждение заме�
чательных педагогов, мастеров, посвя�
тивших свою жизнь подрастающему по�
колению. Большая группа работников об�
разования получила Почетные грамоты,
цветы и подарки. Заместитель главы ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района по социальным вопросам
С.В. Конева вручила дипломы о профес�
сиональной переподготовке по програм�
ме "Управление образованием" группе
педагогических и руководящих работни�
ков, завершивших обучение на курсах
профессиональной переподготовки.
Диплом лауреата�победителя открыто�
го публичного Всероссийского смотра�
конкурса образовательных организаций
вручён директору школы №1 г. Волхова

А.Ю. Арутюнян. В октябре 2017 года в
Москве состоится итоговое мероприя�
тие этого смотра�конкурса, получив�
шее название "Форум победителей". В
числе приглашённых � Волховская шко�
ла № 1.

В 2017 году звание победителя в об�
ластном конкурсе "Учитель года" в но�
минации "Педагог профессионального
образования" завоевал преподаватель
Волховского политехнического техни�
кума С.А. Киреев. Ему вручен диплом
вместе с поздравлениями коллег и по�
желанием дальнейших успехов в про�
фессиональной деятельности.

Еще одна традиция августовского
педсовета � приветствие молодых спе�
циалистов, пришедших в образователь�
ные учреждения накануне учебного
года. В новом учебном году свои пер�
вые самостоятельные шаги в профес�
сии сделают 10 молодых педагогов.
Каждого из них поздравили руководите�
ли учебных заведений.

Л.А. Сякова напомнила присутствую�
щим, что в нашей стране среди прочих
наград есть особенная медаль, которая
присуждается семейным парам, объе�
динённым более чем 25�летним со�
юзом, прожившим эти годы в любви и
согласии, воспитавшим замечательных
детей. Медаль носит трогательное на�
звание � "За любовь и верность". В этом
году этой награды удостоены супруги
Татьяна Марковна и Дмитрий Львович
Бенькович. Под дружные аплодисмен�
ты зала медаль была вручена. Празд�
ничную и очень теплую атмосферу в
зале поддерживали самодеятельные
коллективы и артисты, подарившие пе�
дагогам минуты отдыха и наслаждения.

Однако августовский педсовет � это
не только праздничное мероприятие,
это заседание, на котором определя�
ется стратегия и тактика работы, выс�
траиваются и сверяются планы на пред�
стоящий учебный год, идет професси�
ональный разговор о путях развития об�
разования. С докладом об итогах 2016�
2017 учебного года и задачах на новый
выступила заместитель Главы админи�
страции Волховского муниципального
района С.В. Конева. В обсуждении при�
няли участие заведующая детским са�
дом № 2 "Рябинка" Е.В. Рыжова, замес�
титель директора по воспитательной
работе средней школы № 8 города Вол�
хова Н.Г. Сайгина, заместитель дирек�
тора Алексинской средней школы А.В.
Бугай, директор Волховской средней
школы № 5 О.П. Бурдакова, директор
Бережковской школы Л.М. Воскресен�
ская.

Сегодня во всех общеобразователь�
ных школах района проходят торже�
ственные линейки, посвященные Дню
знаний. А затем � тематический урок
"Россия, устремленная в будущее".
Школьникам расскажут о наиболее важ�
ных направлениях развития страны, о
том, как они смогут реализовать свои
таланты через три, пять или десять лет.
Идея проведения такого урока обсуж�
далась давно, ведь школьникам необ�
ходимо осознавать свое место в совре�
менной России и её развитии, ясно
представлять себе возможности пост�
роения карьеры, создания семьи в га�
рантируемых государством условиях
экономической и социальной безопас�
ности. А потом � обычные уроки по обыч�
ному расписанию. Новый учебный год
начался. Пусть он будет успешным!

О. ПАНОВА.
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТНа  старте  учебного  года

Значение педагогического труда невозможно переоценить. Общество доверяет учителям самое главное !
формирование человека. Те, кто сегодня сидит за школьной партой, через 10!15 лет будут определять
будущее нашего региона, нашей страны. От педагогов зависит, вступят ли они в жизнь с уверенностью и
достоинством, полные светлых стремлений и желания сделать нашу Родину процветающей.
Традиционный муниципальный педагогический совет прошел 25 августа в музыкальной школе им. Я. Сибе!
лиуса.
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Прологом торжества, на котором при�
сутствовал личный состав отдела, ува�
жаемые ветераны линейной милиции,
которые большую часть своей жизни по�
святили служению народу и родному от�
делу, почетные гости, стал видео�
фильм, рассказывающий о славной ис�
тории коллектива. Зал стоя приветству�
ет переходящее Красное Знамя Севе�
ро� Западного управления на транспор�
те МВД России, которое вносит зна�
менная группа.

Юбилей � дело серьезное, за восемь
десятилетий отдел накопил огромный
опыт, вписал немало славных страниц
в свою историю, воспитал не одно по�
коление ответственных и профессио�
нальных специалистов. Об этом сказал
начальник отдела полковник полиции
С. И. Ларионов. Со словами благодар�
ности за сотрудничество, добрыми по�
здравлениями и пожеланиями здоровья
и благополучия к присутствующим со�
трудникам обратились первый замес�
титель главы администрации Волховс�
кого муниципального района по мест�
ному самоуправлению и безопасности
С.В. Юдин и глава МО г. Волхов В.В. На�
псиков, заместитель начальника Управ�
ления на транспорте МВД России по
Северо�Западному федеральному ок�
ругу � начальник следственного управ�
ления, полковник юстиции Е.Е. Мальце�
ва и начальник управления по работе с
личным составом УТ МВД России по
СЗФО полковник внутренней службы
И.Б. Гусимов, депутат Законодательно�
го собрания Ленинградской области
В.Н. Орлов, волховстроевский транс�
портный прокурор В.В. Полицаев, заме�
ститель главного инженера Октябрьс�
кой железной дороги по территориаль�
ному управлению  С.Л. Зырянов, началь�
ник путевой машинной станции №77 Ок�
тябрьской дирекции по ремонту пути
Т.М. Исеев, заместитель председателя
городской ветеранской организации
Н.А. Цветкова и другие.

Какой же праздник без наград, цветов
и подарков?! На юбилейном торжестве
был зачитан приказ о присвоении оче�
редных званий и вручены погоны боль�
шой группе сотрудников отдела; отме�
чены Почетными грамотами и благодар�
ностями лучшие в службе и спорте, от�
дана дань уважения ветеранам отдела �
никого не забыли в этот день вспомнить
добрым словом, вручить благодар�
ственное письмо и цветы. Вспомнили и

тех, кого уже нет � их память почтили ми�
нутой молчания.

Особенно приятно, что в зале присут�
ствовали люди, которые возглавляли ли�

В прологе перед собравшимися выс�
тупила группа барабанщиц и воспитан�
ники детских спортивных секций.  А за�
тем в торжественной тишине огромного
зала под звуки гимна поднимается рос�
сийский триколор, который все привет�
ствуют стоя. Глава Волховского муници�
пального района В.Д. Иванов и глава МО
г. Волхов, секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" В.В. Напсиков
поздравили волховчан с государствен�
ным праздником и рассказали о значе�
нии каждого из цветов российского три�
колора, истории и значении флага для го�
сударства и в жизни обычного человека.
Самодеятельные художественные кол�
лективы дополнили мероприятие патри�
отическими песнями.

Празднование Дня Государственного
флага России прошло во всех поселени�
ях района, а в Ленинградской области в
нем приняли участие более 14300 чело�
век.

Местом проведения основных тор�
жеств в 2017 году была выбрана Луга,
недавно отметившая свой 240�летний
юбилей. Перед началом шествия губер�
натор Ленинградской области Александр
Дрозденко возложил цветы к памятнику

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

Отдел  полиции  отметил  юбилей
25 августа в ДК "Железнодорожник" прошло торжественное собрание,
посвященное 80�летию линейного отдела МВД на ст. Волховстрой.

основательнице города Екатерине II, пос�
ле чего возглавил колонну делегаций му�
ниципальных районов. В рядах людей,
прошедших по главной улице города во�
инской славы, были и представители
Волховского муниципального района.

"Государственный флаг, государствен�
ный герб, государственный гимн � сим�
волы нашей страны. И сегодня, выйдя на
улицы Луги и других городов Ленинград�
ской области, ленинградцы подтверди�
ли, что являются патриотами России и с
большим уважением относятся к одному
из основных символов государства � на�
шему российскому флагу", � сказал Алек�
сандр Дрозденко.

Торжественная колонна с тридцати�
метровым триколором прошла по улицам
Луги. Красочное шествие символично
завершилось на площади Мира, где со�
стоялась церемония поднятия Государ�
ственного флага России. В рамках праз�
дника по инициативе почетных граждан
Ленинградской области прошла церемо�
ния закладки "капсулы времени" для бу�
дущих поколений, которая ближайшие 25
лет будет храниться в музее партизанс�
кой славы, создаваемом в Луге.

Соб.инф

День Государственного флага России волховчане отметили в ФОКе "Левобе�
режный". Ветеранские активисты, молодежь, школьники и руководители
района и города собрались здесь, чтобы отдать  дань уважения одному из
главных символов государства.

Триколор �
над Ленобластью

нейный отдел на ст. Волховстрой с 1987
года по настоящее время. Дружными
аплодисментами приветствовали пол�
ковника милиции в отставке Николая Ва�

сильевича Саликова, подполковника
милиции в отставке Леонида Алексее�
вича Лошкарева, подполковника мили�
ции в отставке  Валерия Вячеславовича
Истратова, подполковника милиции в
отставке Сергея Васильевича Юдина �
не каждый день собираются на одной
сцене люди, которые в разное время,
но грамотно и умело руководили рабо�
той отдела, обеспечивали безопасность
пассажиров и сохранность грузов.  При�
казом начальника Управления на транс�
порте МВД по СЗФО в связи с праздно�
ванием восьмидесятой годовщины со
дня образования линейного отдела
МВД России на ст. Волховстрой вете�
ранам отдела, и на сцену под аплодис�
менты зала поднимаются В.А. Боровой,
Г.М. Шамкина, А.К. Алексеев, С.В.
Юдин, С.Н. Сиделев, Ю.А. Краснов, В.Б.
Павлов, А.Н. Петров, Е.Д. Заховаев, В.Г.
Гролль, Т.О. Титова, С.М. Червякова,
Е.Б. Червяков, А.Б. Малышев, Л.Г. Ца�
рева, С.Н. Соловьев, О.В. Пашков, И.В.
Громов, Н.С. Смирнов, С.А. Гаврилов,
Н.И. Краснова, И.Г. Голюк, В.И. Звездин,
С.И. Зверков, Л.С. Пестунов, А.А. Саве�
льев, С.Х. Сагидулин, О.М. Сухачев, В.И.
Шевченко, С.В. Олин, В.В. Посаженни�
ков, А.И. Хамяляйнен, В.В. Гаврилов,
Н.П. Демидов, Г.Ф. Исаков, Н.Е. Кузне�
цов, Н.А. Шумилин, Д.О. Скобелев. Каж�
дый из них за время службы проявил
добросовестность и самоотвержен�
ность, верность долгу и гражданскую
зрелость, свои лучшие профессиональ�
ные и человеческие качества.

80 лет � это целая история. Сколько
всего произошло за эти годы: менялось
время, менялись люди…. Но неизмен�
ным у сотрудников линейного отдела
оставалось чувство высокой ответ�
ственности за покой и безопасность
граждан. Отдел славится своими успе�
хами, достижениями, традициями, ко�
торые передаются от поколения к по�
колению и сохраняются как главная
ценность коллектива. Сегодня линей�
ный отдел МВД России на ст. Волховст�
рой � это большой, слаженный, четко
действующий профессиональный кол�
лектив.

Крепкого вам здоровья, дальнейших
успехов в нелегкой, но очень нужной ра�
боте, удачи, личного и семейного счас�
тья, всего самого доброго! С юбилеем!

В. ЗАХАРОВА.
Фото автора
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Она проходит при поддержке Мини�
стерства сельского хозяйства Россий�
ской Федерации, Правительства Ленин�
градской области и является крупней�
шей выставочной площадкой России
для демонстрации возможностей ма�
лых форм хозяйствования АПК, обме�
на опытом и обсуждения перспектив
развития отрасли. Сегодня "Агрорусь"
можно по праву назвать единой комму�
никационной площадкой для экспони�
рования возможностей, прежде всего,
отечественного агропромышленного
комплекса и обсуждения путей повы�
шения его эффективности, оказания
содействия в развитии малых форм хо�
зяйствования.

В настоящее время ситуация склады�
вается так, что растет спрос на отече�
ственное продовольствие, а это ставит
перед агропромышленным комплексом
задачу повышения урожайности и про�
дуктивности. Более 1000 участников �
фермеров и производителей со всех
уголков России � привезли на ярмарку
свежие натуральные продукты: мясо,
рыбу, мед, овощи, грибы, ягоды, варе�
нье, заготовки, фрукты, молоко, сыры,
колбасы � всего и не перечислить.

"Агрорусь" � это не только выставка�
ярмарка, но и насыщенная научно�прак�
тическая школа для специалистов. Об�
ширная деловая программа включала в
себя дискуссии, круглые столы, семи�
нары и образовательные мероприятия.
Здесь обсуждались вопросы агротуриз�
ма, садоводства, развития рыбного хо�
зяйства, состояниие рынка труда в АПК
и многое другое.

Волховский район � постоянный уча�
стник ярмарки.  На сей раз на суд по�
сетителей и специалистов свою про�
дукцию представили предприятия сель�
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности района � это хлебо�
булочные изделия "Волховхлеба", мяс�
ные консервы  торговой марки "Дерев�
ня Потанино", мед с пасеки фермера
Михаила Коновалова, напитки комби�
ната шампанских вин. Традиционно
Волховский муниципальный район был
представлен богатой коллективной эк�
спозицией из продукции 15 предприя�
тий агропромышленного комплекса и
перерабатывающей  промышленности.
Активное участие в этом году  приняли
не только крупные и средние предпри�
ятия, но и 4 крестьянских (фермерских)
хозяйства � свое достойное место за�
нимали фермеры Н.Грибко, А.Налетов,
А.Дементьев, А. Савчук. Украшали ком�
позицию красивейшие свежие розы ЗАО

"Новая Голландия". Культурную програм�
му Волховского района представляли са�
модеятельные артисты города Сясьст�
роя.

Как и всегда, не только официальные
делегации, но и обычные жители Волхов�
ского района с удовольствием посетили
ярмарку. За десятилетия своего суще�
ствования она не надоела, ведь каждый
раз есть что�то новое и интересное для
садоводов и огородников, и никто с пус�
тыми руками с "Агроруси" не возвраща�
ется. Да и посудите сами  � только меда
на ярмарке можно было попробовать и
приобрести более 30 видов � из Башки�
рии, Пермского, Алтайского и Красно�
дарского краев, Воронежской, Псковской
и Ростовской областей. А вдобавок к это�
му � свежайшие продукты фермерских
подворий, сыры, рыбная продукция, ка�
чественное мясо из дичи: кабана, олени�
ны, косули. Среди прочего посетителей
удивлял мастер клубничных гряд А.Г.
Гранкин � селекционер с 40�летним ста�
жем, владелец питомника "Клубничное
королевство" � представлял сорт клубни�
ки "Шанель", который считает своим глав�
ным достижением. Этот сорт сахарис�
тый, ароматный, дает до полутора кило�
граммов ягод с куста. В павильонах и па�
латках � огромнейший выбор саженцев,
рассады, удобрений, семян…Впечатля�
ющий экспонат выставки � трактор "Ки�
ровец". И вообще, рассказывать о ярмар�
ке можно очень много, но лучше все уви�
деть своими глазами, купить и попробо�
вать, поэкспериментировать. Ветераны
города и района выражают благодарность
всем, кто организовал поездки и доста�
вил пожилым людям такое удовольствие.

Уже традиционно в один из дней рабо�
ты выставки проводится День Ленинград�
ской области. В этот день участников яр�
марки приветствовали официальные
лица: губернатор региона А.Ю. Дрозден�
ко, председатель областного Законода�
тельного собрания С. М. Бебенин, заме�
ститель председателя правительства
области � председатель комитета по аг�
ропромышленному и рыбохозяйственно�
му комплексу С.В. Яхнюк и другие. При�
ветствуя участников форума, глава реги�
она отметил, что главное достояние на�
шего края � это люди, работающие на
селе и преданные земле. Мы всегда гор�
дились тружениками села, и до сих пор
агропромышленный комплекс нашего
региона занимает лидирующие позиции
в стране. Ленинградская область � об�

ласть�труженица, и подтверждение тому
� богатая и разнообразная экспозиция
региона на ярмарке. Сельхозпредприя�
тия продолжают наращивать производ�
ство и улучшать качество сельскохозяй�
ственной и продовольственной продук�
ции. "Уже сегодня мы уверено обеспечи�
ваем тепличной продукцией не только
себя, но и рынок Санкт�Петербурга: на
100% � по салатам и зелени, на 60% � по
огурцам, на 40% � по помидорам, на 33%
� по цветам. С реализацией инвестици�
онных проектов мы увеличим производ�
ство овощей закрытого грунта вдвое",�
отметил Александр Дрозденко. Ленинг�
радская область производит почти 40%
сельскохозяйственной продукции Севе�
ро�Западного федерального округа. Ре�
гион полностью обеспечивает себя ос�
новными продуктами собственного про�
изводства: яйцом � на 630%, мясом  � на
199%, картофелем и молоком � на 107%.
Область является лидером по удою на
одну фуражную корову, лидирует по мясу
птицы, по выращиванию форели. В Ле�
нинградской области активно развивает�
ся тепличное производство, набирает
обороты новое направление � выращи�
вание шампиньонов и вешенки. Область
не только лидирует по мясу куры, но уже
и индейки и изделий из нее. С каждым
годом достигаются новые успехи. Напри�
мер, молочный комбинат "Галактика"
стал эксклюзивным производителем мо�
лочной продукции для космонавтов. И
теперь молочная продукция Ленинград�
ской области известна не только во всем
мире, но и во вселенной. Это действи�
тельно качественная, полезная продук�
ция, которой область гордится.

 А в это время в д. Энколово Всеволож�
ского района проходила XIV выставка
племенных животных "Белые Ночи�
2017", где демонстрировались достиже�
ния Ленинградской области по племен�
ной работе в молочном животноводстве.
Специалисты определяли лучших пред�
ставителей черно�пестрой и айрширской
пород. Первой среди животных айршир�
ской породы оказалась корова Абрамов�
ка племенного завода "Новоладожский"
Волховского района,  второе место � у ко�
ровы Пастилка из этого же хозяйства.
Чемпионки "Белых ночей" в октябре при�
мут участие в международной выставке�
ярмарке "Золотая осень�2017" в Моск�
ве. На официальной церемонии закры�
тия выставки Золотой медалью Между�
народной выставки�ярмарки награжден

АО "Племзавод «Мыслинский» за коро�
ву айрширской породы по кличке Вет�
ка.

Все участники экспозиции Волховско�
го муниципального района награждены
Дипломами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, ко�
торые в ноябре этого года будут торже�
ственно вручены на  районном празд�
ничном мероприятии, посвященном
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

Стратегия развития молочного живот�
новодства Ленинградской области ос�
нована на повышении продуктивности
дойного стада, которое обусловлено
высокой генетикой животных, иннова�
ционными технологиями содержания и
кормления. Это позволяет реализовать
генетический потенциал скота и пока�
зывать самую высокую в России продук�
тивность коров � 8181 кг молока  на ко�
рову в год (в среднем по РФ � 5 449 кг).
Ежегодно Ленинградская область про�
дает около 4,3 тысячи голов высокоцен�
ного племенного маточного молодняка.
Регион занимает первое место в Рос�
сии по организации племенной работы
в молочном животноводстве. Почти 76%
поголовья молочного скота в области
является племенным.

"Агрорусь" закончила свою работу, а
впечатления остались надолго. Ее по�
сетители занимаются посадкой приоб�
ретенных саженцев, дегустацией про�
дуктов и с нетерпением ждут следую�
щего года, чтобы опять побывать на
этом грандиозном, уникальном, инте�
ресном и полезном мероприятии.

И. ДЕМЬЯНОВА
По заказу комитета по печати и

связям с общественностью
Ленинградской области

Фото Н.БЛЁСКИНА

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

"Агрорусь" � восторг и удивление
Уже в 26�й раз гостеприимно принимала участников и гостей Междуна�
родная агропромышленная ярмарка "Агрорусь".
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Поздравить ветеранов района с завер�
шением огородного сезона, с праздни�
ком урожая пришли депутат областно�
го Заксобрания А.Е. Петров, замести�
тель главы Волховского района Л.А. Ва�
ганова, зам. главы администрации рай�
она по социальным вопросам С.В. Ко�
нева, председатели районной и Волхов�
ской городской ветеранских организа�
ций З.И. Агапитова и В.В. Лютикова,
член областной Общественной палаты
В.П. Красильникова, руководитель об�
щественной приемной губернатора Ле�
нобласти В.М. Бобылкина, председа�
тель комитета соцзащиты населения
О.Н. Величко, представители админи�
страции Иссадского поселения.

Конечно, они вместе со всеми удив�
лялись и радовались тому, насколько
умелыми да трудолюбивыми оказались
наши ветераны, как замечательно, что
к садово�огородным делам привлекают
молодое пополнение � уже несколько
лет среди номинаций конкурса есть
"Детская грядка", благодарили стар�
шее поколение жителей поселений рай�
она за высокую социальную ответствен�
ность. И это вовсе не преувеличение.

Возможно, кто�то уже и забыл, что
ровно 15 лет назад "Ветеранское под�
ворье" начиналось как очередной про�
ект "Единой России". Проект оказался
настолько своевременным и востребо�
ванным, что из партийного тут же пре�
вратился в народный. Едва�едва ото�
шедшие от кризисов 90�х годов, жители
Волховского района взялись за свои
дачи�сады и приусадебные участки по�
хозяйски, всерьез и надолго. Благо опы�
та и трудолюбия старшему поколению
не занимать. А потому очередные евро�
пейские санкции, эмбарго и прочие по�
литические и экономические катаклиз�
мы на семейные бюджеты и продоволь�
ственную программу старшего поколе�
ния существенного влияния не оказа�

ли. Волховские пенсионеры в очередной
раз доказали: они могут обойтись без им�
портных овощей и фруктов, а некоторые
даже продукцией личного подсобного хо�
зяйства могут похвалиться!

После осмотра представленных экспо�
натов и торжественной встречи гостей с
традиционным хлебом�солью всех при�
гласили в зрительный зал. Здесь�то и
пошел разговор "за жизнь".

Супруги Черепановы из Пашского по�
селения создали около своего дома рай�
ский уголок: разбили цветник, благоуст�
роили участок, сделали детскую площад�
ку. На небольшом участке выращивают
овощи и фрукты�ягоды.

А Виктор Николаевич Иванов из Паши
всегда держал подсобное хозяйство, се�
годня ограничил подворье птицей � куры
да индюки. И ведь везде успевает: много
лет был старостой деревни, сейчас � член
совета ветеранов. У предпринимательни�
цы Марины Федоровны Филоян из Сели�
ваново не только огород на загляденье,
но и двор на зависть, и сторожиха знат�
ная � сама Баба Яга хозяйство сторожит
в своей избушке на курьих ножках! Гали�
на Яковлевна Данилова � по профессии
медработник, но участок у нее � просто
сказка!

Вероника Шеногина из Паши � совсем
юный овощевод, но не менее успешный,
чем взрослые! А все потому, что настав�
ник у нее знатный � бабушка Людмила
Александровна, человек в районе извес�
тный и уважаемый.

Супругов Андреевых в Хвалово все зна�
ют � уж больно дом у них примечатель�
ный, весь травой�муравой да цветочка�
ми изукрашен! А если за забор заглянуть
� сад�огород ухоженный, живности полон
двор. И на все хватает сил и умения!

Немалое подсобное хозяйство у жи�
тельницы Колчаново Галины Михайлов�
ны Ковалевой. Технолог легкой промыш�
ленности, она после выхода на пенсию
сменила Петербург на родную деревню и
ни разу об этом не пожалела.  Вместе с
мужем занимаются своим участком, ра�
стят зимние припасы себе да цветы все�
возможные на радость сельчанам.

Елена Андреевна Астафьева � участни�
ца Великой Отечественной войны, жизнь
ее не баловала, как и всех, кто прожил те
трудные и героические годы. Закалка
оказалась столь крепкой, что и сегодня
ветеран содержит свой дом и участок в
образцовом порядке � даже в загранич�
ных журналах его снимки публиковали!

 Древняя столица � Старая Ладога � не
только своими памятниками славится, но
и жителями � умелыми, трудолюбивыми.
По труду и честь воздали на празднике
семье Валентины Александровны и Ва�
лентина Михайловича Кузнецовых, Алек�
сандре Ефимовне Бараусовой, а также
жителям Кисельнинского поселения Ма�
рии Алексеевне Леошко, Любови Петров�
не Кюршиной и Валентине Александров�
не Деревниной. Свои лучшие огородники
да цветоводы есть и в других поселени�
ях. Это Нина Семеновна Кондратьева из

Бережков, Екатерина Дмитриевна Хрен�
кова из Усадища, Татьяна Михайловна
Дмитриева из Вындина Острова. У
Дмитриевой огромный опыт селекцион�
ной работы в животноводстве, который
пригодился и на личном подворье: две
коровы, годовалый бычок да теленок
требуют ежедневного ухода и ласки хо�
зяйки, а полученная продукция � немед�
ленной и грамотной переработки. Но
все спорится в ловких руках! Да еще и
находится время на сад�огород и лю�
бимые цветы!

По праву среди лучших ветеранских
подворий  названы участки Марии Ива�
новны Глуховцевой и Валентины Егоров�
ны Александровой из Сясьстроя, Лидии
Васильевны Баскаковой и Тамары Ни�
колаевны Киршиной из Новой Ладоги,
Анны Ивановны и  Александра Михай�
ловича Романовых из Волхова…

О каждом из названных  ветеранов
можно рассказать много интересного:
как жили, где работали, чего добились,
каких детей и внуков вырастили… Но
всех их объединяет одно: любовь к род�
ной земле, желание ухаживать и укра�
шать ее, заботиться о плодородии сво�
его сада�огорода. Они по праву были от�
мечены жюри конкурса в различных но�
минациях, но независимо от получен�
ной награды каждый из них получил
главный результат: вырастил урожай,
получил отдачу от своего подсобного хо�
зяйства. Как и многие тысячи тех жите�
лей Волховского района, которые так
же добросовестно и результативно тру�
дятся на своих участках. Ведь "Ветеран�
ское подворье" � это как раз тот случай,
когда проигравших нет, в выигрыше каж�
дый, у кого есть грядка и есть, что с этой
грядки собрать!

О. ПАНОВА
Фото автора

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Импортозамещение
 по�волховски

Как бы ленивые да неумелые ни ругали нынешнее холодное лето, работящие
да опытные убедительно доказали: у природы нет плохой погоды! Даже в
самых неблагоприятных условиях сумели%таки ветераны Волховского райо%
на удивить публику и порадовать свои семьи добрым урожаем садов%огоро%
дов. Чего только не было представлено на традиционной, уже пятнадцатой
районной выставке%конкурсе "Ветеранское подворье": картошка%кормили%
ца, огурцы%помидоры, кабачки да капуста, ягоды и цветы… А сколько вы%
думки, задора и юмора в сопроводительных "документах" % названиях ком%
позиций да стихах собственного сочинения!
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01.09.1940 � в г. Волхове начались
первые занятия в железнодорожном
техникуме, который был переведен из
Петрозаводска и с 1 сентября 1930
года назывался путейским техникумом
железнодорожного транспорта. В 1954
году он был переименован в Волховс�
кий строительный техникум, а с 12
декабря 1991 года � в Волховский кол�
ледж транспортного строительства.
01.09.1955 � в Волхове открыт Вол�
ховский алюминиевый техникум.
01.09.1959 � в Сясьстрое открылась
детская музыкальная школа.
01.09.1967 � в Новой Ладоге открыт
филиал Сясьстройской музыкальной
школы. Через два года он получил ста�
тус самостоятельного учреждения.
 01.09.1972 � в с. Паша открылась
детская музыкальная школа. С откры�
тием 1 апреля 1994 года художествен�
ного отделения она стала называться
Пашской школой искусств.
01.09.1974 � открылись сразу три
учебных заведения: в Волхове нача�
лись занятия в детской художествен�
ной школе, в Сясьстрое � в профтеху�
чилище №241, а в Кисельне � в сельс�
ком ПТУ №12 (с 1989г. � ПТУ №52).
01.09.1981 � в Сясьстрое открылась
детская художественная школа.
01.09.1996 � в Волхове открыта пер�
вая гимназия.
01.09.1997 � в Сясьстрое на здании
школы №2 открыта памятная доска в
честь бывшего ученика Алексея Не�
ёлова, погибшего в Чечне 4 января
1995 года.
02.09. 1941 � по указанию Ставки
Верховного Главнокомандования в
районе г. Волхова началось сосредо�
точение 54�й армии, которая должна
была освободить от врага ст. Мга и Се�
верную железную дорогу.
03.09.1941 � в Новой Ладоге смер�
тельно ранен при бомбежке А.Ф. Иль�
ин�Женевский � известный дипломат,
журналист и шахматист. Похоронен на
братском кладбище города.
04.09.1776 � Новоладожский уезд
приписан к Новгородской провинции.
04.09.1913 � в Новой Ладоге решено
открыть реальное училище для маль�
чиков. На выделенные городской Ду�
мой деньги началось строительство
здания на главной улице города, но
война, а затем революция не дали осу�
ществить намеченное. После 1917
года в достроенном  здании открылась
общеобразовательная школа (ныне �
школа №1).
05.09.1922 � в Новой Ладоге родился
А.А. Колчин � будущий Герой Советс�
кого Союза.
06.09.1966 � подписан Указ Прези�
диума Верховного Совета СССР о при�
своении звания Героя Социалистичес�
кого труда Петру Григорьевичу Анти�
пову � лесничему Волховстроевского
лесничества.
07.09.1944 � закончено восстановле�
ние Волховской ГЭС. Включен после�
дний, восьмой агрегат, после чего
станция достигла довоенной мощнос�
ти � 66 тыс. кВт.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Участник Великой Отечественной вой�
ны, почетный гражданин Волхова П.В.
Акулишнин долгое время возглавлял го�
родской Совет ветеранов. Верными и
надежными его соратниками были Г.И.
Ростовский, почетный гражданин Вол�
хова журналист Л.И. Архипова, Е.Г. Во�
робьева, Т.А. Тихомирова, М.Н. Ержебо�
леева, А.М. Малышев � кадровый воен�
ный, участник легендарной Дороги жиз�
ни. Благодаря их организаторскому та�
ланту, умению объединить людей и твер�
дой убежденности в том, что ветераны
должны оставаться в центре обще�
ственной жизни города, стали созда�
ваться первичные ветеранские органи�
зации. Их поддержали руководители го�
рода. Почетный гражданин Ленинград�
ской области и г. Волхова Н.М. Волчко�
ва, в то время председатель гориспол�
кома, а впоследствии мэр города, сде�
лала все, чтобы у пожилых людей, нуж�
дающихся в особом внимании, заботе и
лечении, был свой Дом ветеранов. Те�
перь это � центр социального обслужи�
вания ветеранов Волховского района.

В течение последних 10�15 лет актив�
но работают в городском Совете вете�
ранов И.Н. Лысак, Н.Н. Горощенко, К.Т.
Федорова, Н.Н. Шевчук, Л.И. Архипова.
Деятельно включились в работу прези�
диума Совета ветеранов В.Г. Гергерт,
Р.Б. Белова, С.А. Киселев, Н.Т. Блески�
на и другие. В 2016 году к нам примкну�
ла Н.А. Цветкова, многие годы работав�
шая в администрации города � теперь
она заместитель председателя Совета
ветеранов.

Структура организации классичес�
кая: во главе Совета стоят председа�
тель и его заместитель. В состав вхо�
дит 50 председателей городских пер�
вичных организаций; "мозг" Совета � его
президиум в составе 9 человек. Имен�
но он принимает самые важные реше�
ния.

В течение многих лет городская орга�
низация проводит музыкально�поэти�
ческие фестивали, ответственная за
них � Н.Н. Шевчук. Семь лет в "Музы�
кальном ринге" участвуют ветераны и

молодежь; а песенный фестиваль "Жизнь
прекрасна и удивительна!" собирает не
только полный зал зрителей, но и все
больше участников.

Летом на стадионе, а осенью и зимой �
в ФОКе "Левобережный" проходят вете�
ранские спортивные праздники и сорев�
нования. В последнее время непремен�
ными участниками таких мероприятий
являются школьники, что способствует
более тесной связи поколений. Это не
случайно � таким образом ветеранская
организация реализовала основной по�
сыл Года семьи. В этот же год провели
большую работу с семьями ветеранов,
которые являются звеном в трудовых ди�
настиях, а на финише года организова�
ли праздничный вечер, где о своих семь�
ях с любовью и гордостью рассказывали
участники. Ветераны постоянно сотруд�
ничают с местной прессой, рассказыва�
ют о своей жизни и своих делах.

Одной из эффективных форм работы
Совета ветеранов считаем выездные за�
седания, куда обычно приглашаем руко�
водителей администрации района, пред�
ставителей депутатского корпуса, руко�
водителей предприятий и организаций,
включая общественные. Это позволяет
получать информацию "из первых рук" и
поддерживать все добрые начинания.
Такие заседания проходили в Волховс�
кой межрайонной больниц е, филиале
РГПУ им. Герцена, клинике "Волховмед",
в городской гимназии, профилактории, в
центре активного отдыха и спорта "Воз�
рождение", в музее истории города. Ча�
сто свои двери  открывают для ветера�
нов городской Дворец культуры и ДК "Же�
лезнодорожник", Дворец детского и юно�
шеского творчества. На протяжении
многих лет проводим мероприятия в Цен�
тре социального обслуживания ветера�
нов, где нас тепло, по�родственному,
встречают директор Г.А. Харламова и ее
заместитель И.Б. Смирнова, специали�
сты и рядовые работники.

Еще одна полезная и нужная форма со�
трудничества ветеранов с местной вла�
стью � экскурсии  по городу, которые про�
водятся в канун Дня пожилого человека.

Ветеранских вожаков сопровождают
представители администрации, депута�
ты, они рассказывают о том, что нового
появилось в Волхове, какие выполнены
работы, что отремонтировано.

Уже 15 лет подряд президиум и Совет
ветеранов организуют и проводят город�
ской конкурс "Ветеранское подворье",
который пользуется все большей попу�
лярностью у пожилых волховчан. Он
предоставляет возможность поделить�
ся опытом работы на земле, обменять�
ся семенам и саженцами, порадовать�
ся за себя и друзей, привлечь  к садово�
огородным работам более молодые по�
коления. Отрадно, что почетными гос�
тями на таких конкурсах всегда бывают
наши городские и районные руководи�
тели, которые всячески поддерживают
стремление горожан работать на зем�
ле.

Одной из важнейших задач Совет ве�
теранов считает патриотическое воспи�
тание молодежи. С этой целью мы уча�
ствуем в разнообразных мероприятиях,
посвященных дню прорыва и снятии
блокады, Дню Победы, началу Великой
Отечественной войны, дню памяти уз�
ников фашистских лагерей, победе в
боях под Волховом; рассказываем о
вкладе наших земляков в победу на
фронтах и в тылу. Доброй традицией
стало ездить к мемориалам вместе со
школьниками и молодежью. Ветераны
поддерживают работу волховского по�
искового отряда "Пересвет" по увеко�
вечиванию памяти погибших.

Но самая главная, повседневная ра�
бота Совета ветеранов � это поддерж�
ка, помощь и внимание пожилым людям,
особенно тем, кто в силу обстоятельств
проживает без семьи. Сегодня городс�
кая ветеранская организация является
крупнейшим и авторитетным обще�
ственным объединением, усилия кото�
рого направлены на стабилизацию об�
щества и повышение качества жизни
пожилых волховчан.

В. ЛЮТИКОВА,
председатель президиума Совета

ветеранов г. Волхова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 1703�1704 гг. по распоряжению Пет�

ра I из Старой Ладоги в Новую Ладогу
были перенесены церкви Климента Рим�
ского и Петра Александрийского и Спа�
са Нерукотворного Образа. Климентов�
ская церковь изначально была построе�
на в Старой, тогда еще просто Ладоге,
Новгородским епископом Нифонтом в
1153 году, а в 1741 году ее перестроили в
камне. Около 1873 года к ней была при�
строена колокольня по проекту архитек�
тора К.В. Фортунатова. Церковь закры�
ли в 1938 году и использовали здание как
кинотеатр.

Церковь Спаса Нерукотворного Обра�
за изначально была зимней. В 1758 году
ее перестроили в камне на месте сгорев�
шего деревянного храма. Церковь завер�
шалась изящным луковичным пятиглави�
ем. Она была закрыта в 1935 году и обез�
главлена.

Заброшенные и покинутые, ладожские
храмы молча ждут того времени, когда
смогут вновь открыть двери всем верую�
щим людям и рассказать свою многове�
ковую историю.

К 90�ЛЕТИЮ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

Ветеранский  штаб � в  действии!
В историю ветеранской организации Волхова вписаны имена уважаемых волховчан, которые много сделали для
ее создания, укрепления и дальнейшего развития.

6 июля 2017 года митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский Варсонофий подписал Указ о назначении иерея Артемия
Наумова на должность настоятеля двух старинных храмов в городе Новая Ладога: храма Климента Римского и Петра Алек�
сандрийского и храма Спаса Нерукотворного Образа.

29 августа 2017 года в  в храме Спаса Нерукотворного Образа в честь престольного праздника отслужены первая Боже�
ственная Литургия, водосвятный молебен и крестный ход. Это была первая служба спустя 82 года после закрытия храма.

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  Первая    литургия
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М.С.:  Все прошедшее время мы вы
страиваем систему работы, направлен
ную на улучшение качества обслужива
ния населения. Положительная дина
мика есть, мы видим это изнутри: по ко
личеству поступающих и исполненных
заявок, по качеству выполнения работ,
по организации труда и взаимодей
ствию с партнерами.

Основное внимание уделяем подго
товке к отопительному сезону, выпол
няем целый комплекс мероприятий:
промывку внутридомовой системы ото
пления, косметический ремонт подъез
дов,  ремонт или восстановление ото
пления в подъездах, замену светильни
ков на энергосберегающие, текущий
ремонт кровель и т.д. Есть некоторое
отставание от графика, это связано с
неблагоприятными погодными услови
ями, но до наступления холодов все зап
ланированное будет сделано.

Д.Л.: Управляющая компания всегда
ближе к жителям, нежели наши ресур
соснабжающие партнеры, поэтому и на
рекания, даже если мы в этом не вино
ваты, адресуются нам. К примеру, во
доканал начал в городе очень серьез
ный ремонт сетей: в этом году обеща
ют заменить 15 километров трубопро
вода  беспрецедентные объемы и
средств, и труда. В связи с этим перио
дически возникают перебои с водоснаб
жением, и люди обращаются к нам. Ко
нечно, мы понимаем наших жильцов и
стараемся минимизировать неудоб

ства.
Анализ поступающих заявок говорит о

том, что их количество сокращается, осо
бенно в части жилищных услуг. Это гово
рит о том, что выстраивается четкая си
стема взаимодействия между населени
ем, управляющей компанией, нашими
партнерами и подрядчиками. Сегодня мы
все меньше работаем в режиме ручного
управления, что, безусловно, радует:
значит, каждый специалист знает, что он
должен делать.

М.С.: При этом не следует забывать,
что заявка заявке рознь: есть обращения,
требующие немедленного реагирования,
есть неаварийные, исполнение которых
проходит в течение трех дней, а есть и
такие, которые носят характер капиталь
ного или планового ремонта. Например,
протечку в квартире устраняем в аварий
ном порядке, а почтовый ящик или ла
вочку  при плановом ремонте. Согласи
тесь, нерационально вешать новый по
чтовый ящик в подъезде, где в следую
щем году должен пройти ремонт, да и
покупать эти ящики выгоднее большой
партией. Лишних средств у управляющей
компании нет, поэтому стараемся каж
дый рубль потратить с наибольшей
пользой.

Д.Л.: На сегодняшний день отремон
тированы кровли более чем на 50 много
квартирных домах  это 1543 квадратных
метра. Работы плановые, но очень дож
дливое лето не позволяет выдерживать

сроки, поэтому идем с отставанием на
1015%. Косметический ремонт завер
шен более чем в 60 подъездах, на 49 ад
ресах в установленные сроки и с хоро
шим качеством выполнена заделка меж
панельных швов.

М.С.: Хотел бы обратить внимание на
то, что у нас есть заявки, а есть жалобы,
которые мы рассматриваем как след
ствие невыполненной заявки. Причин
здесь несколько, и одна из них  есте
ственное старение жилого фонда. Напри
мер, если мы устраняем протечку на
кровле  это текущий ремонт, а если тре
буется менять всю кровлю  это уже ре
монт капитальный, которым занимается
региональный фонд капремонта (РФКР).
Наши специалисты в обязательном по
рядке проводят обследование жилого
фонда и инженерных сетей, составляют
в установленном порядке соответствую
щие акты, на основании  которых пода
ются заявки в администрацию ВМР на
включение в план краткосрочного ремон
та РФКР. В прошлом году, к примеру, было
составлено 18 таких актов. Разумеется,
такой подход позволяет улучшать состо
яние жилого фонда и соответственно по
высить качество жизни волховчан.

Д.Л.: Хотелось бы еще обратить вни
мание жителей на то, что существует оп
ределенный законом порядок обращения
в управляющую компанию. Каждая заяв
ка должна быть соответствующим обра
зом зарегистрирована, обработана и от

работана. Както мы выполняли заяв
ку, поступившую через редакцию газе
ты. Спрашиваю у жильца, почему не об
ратился к нам напрямую, он отвечает:
"Вы все равно ничего не сделаете". Ко
нечно, не сделаем, если нет обраще
ния! Но если заявка поступила и заре
гистрирована, мы обязаны ее отрабо
тать, чтобы снять с контроля. Обратить
ся в ООО "Жилищное хозяйство" можно
любым удобным для жильцов способом:
позвонить в диспетчерскую службу, на
писать заявление на бумаге и передать
его в "ЖХ", оставить заявку на нашем
сайте. Ни одно обращение мы не ос
тавляем без внимания!

М.С.: Мы стараемся сделать все воз
можное для повышения качества обслу
живания жилого фонда, но без доста
точного финансирования это сложно.
Собираемость платы за жилищноком
мунальные услуги в Волхове составля
ет около 88%, а накопленная задолжен
ность населения приближается к 140
миллионам рублей. Конечно, мы зани
маемся взысканием долгов, но общей
ситуации это, к сожалению, не меняет.
Если учесть, что оплату услуг ресурсос
набжающих организаций управляющая
компания проводит своевременно и в
полном, 100процентном объеме, по
нятно, что работаем мы в очень жест
ких условиях. Но подчеркну еще раз:
делаем все, чтобы сдержать данное
слово.

Записала О.ПАНОВА

Основания начисления платы
Уплата взноса на капитальный ремонт
является обязательной для всех соб
ственников помещений в многоквартир
ных домах в соответствии со ст.153, ч.2,
ст.154, ст.169 Жилищного Кодекса РФ
и ст.2 закона Ленинградской области от
29.11.2013 № 82оз "Об отдельных воп
росах организации и проведения капи
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположен
ных на территории Ленинградской об
ласти". В соответствии с ч.3 ст.169 ЖК
РФ (в ред. 26.12.2012 г.), ч.4 ст.2 закона
№ 82оз обязанность по уплате взно
сов на капитальный ремонт наступила
на территории Ленинградской области
с 1 мая 2014 года.
Постановлением правительства Ленин
градской области от 26.12.2013 № 508
утверждена "Региональная программа
капитального ремонта МКД Ленинград
ской области на 20142043 годы". В со
ответствии со ст.181 ЖК РФ обязан
ность по уплате взносов на капремонт
наступила в установленный законом
срок независимо от факта наличия зак
люченного договора
с НО "Фонд капитального ремонта МКД
Ленинградской области". Согласно ч.3
ст.158 ЖК РФ при переходе права соб
ственности на помещение в МКД к но
вому собственнику переходит и обяза
тельство предыдущего собственника по
оплате расходов на капитальный ре

монт многоквартирного дома, в том чис
ле не исполненная предыдущим соб
ственником обязанность по уплате взно
сов на капитальный ремонт.

Начисление пени
В соответствии с ч.4 ст.181 ЖК РФ реги
ональный оператор применяет установ
ленные законодательством меры, вклю
чая начисление пеней, установленных
ч.14.1 ст.155 ЖК РФ, в отношении соб
ственников помещений в МКД, форми
рующих фонд капремонта на счете реги
онального оператора, в случае несвоев
ременной и (или) неполной уплаты ими
взносов на капремонт.
Согласно ч.14.1 ст.155 ЖК РФ собствен
ники помещений в МКД, несвоевремен
но и (или) не полностью уплатившие взно
сы на капитальный ремонт, обязаны уп
латить в фонд капремонта пени в разме
ре одной трехсотой ставки рефинанси
рования Центрального банка РФ, дей
ствующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы за каж
дый день просрочки, начиная с тридцать
первого дня, следующего за днем на
ступления установленного срока оплаты,

по день фактической оплаты. Уплата ука
занных пеней осуществляется в поряд
ке, установленном для уплаты взносов на
капитальный ремонт. В соответствии с
ч.14.1 ст.155 ЖК РФ итоговый расчет
пени производится в момент поступле
ния оплаты. Информация о предвари
тельно рассчитанной пени до поступле
ния оплаты указана справочно в ЕПД.

Платежный документ
Согласно п.п.9 ч.2 ст.182 ЖК РФ регио
нальный оператор в целях обеспечения
оказания услуг и (или) выполнения работ
по капремонту общего имущества
в МКД обязан представлять своими си
лами или силами третьих лиц собствен
нику платежные документы для уплаты
взносов на капремонт общего имущества
в МКД по адресу нахождения помеще
ния в доме, за капремонт общего имуще
ства в котором вносится взнос.
Согласно ч.3 ст.4 закона №82оз регио
нальный оператор в случае, если соб
ственники помещений в МКД формиру
ют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора, вправе упол
номочить третье лицо на предоставление

платежных документов, в том числе на
начисление таких взносов от имени ре
гионального оператора. Порядок под
готовки и предоставления указанных
платежных документов устанавливает
ся правительством Ленинградской об
ласти.
Согласно п.5 Порядка подготовки и пре
доставления платежных документов
для уплаты взносов на капремонт от
имени НО "Фонд капитального ремон
та МКД Ленинградской области" вла
дельца специального счета, утвержден
ного постановлением правительства
Ленинградской области от 30.05. 2014
г. № 207, уплата взноса на капремонт
собственниками жилых помещений про
изводится на основании отдельного
платежного документа об уплате взно
са либо на основании платежного доку
мента для внесения платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения и пре
доставление коммунальных услуг, в ко
тором взнос на капитальный ремонт
выделяется отдельной строкой.
Форма платежного документа для вне
сения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и предоставление
коммунальных услуг на территории Ле
нинградской области установлена рас
поряжением правительства Ленинград
ской области № 671р от 11.12.2014г.,
согласно которому взнос на капиталь
ный ремонт выделяется в ЕПД отдель
ной строкой.

  УПРАВ       ДОМ

Дал слово �
держись!

Чуть больше месяца назад волховские ветеранские активисты встречались с
управляющим ООО "Жилищное хозяйство" М.С. Ченцовым и исполнитель+
ным директором Д.Л. Петровым ("ВО" №26 от 07.07.2017). Разговор тогда
состоялся серьезный, острый, порой нелицеприятный. Выслушав и обсу+
див все накопившиеся проблемы, руководители управляющей компании
дали ветеранам слово к началу отопительного сезона, несмотря на имеющи+
еся сложности, жилой фонд подготовить должным образом. О том, как вы+
полняется обещание, мы побеседовали на прошлой неделе.

Еще  раз  о  капремонте
Читатели нередко задают вопрос об обоснованности включения строки "Взнос
на капитальный ремонт" в платежный документ. Комментирует ситуацию от+
дел корпоративных коммуникаций  АО "ЕИРЦ Ленинградской области"
(epd47.ru)
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Администрация муниципального образования  Селивановское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области сообщает, что  28 августа   2017 года состоялся аукцион  на право  покупки муници)
пального имущества по адресу:  пос. Селиваново  ул. Первомайская  д.30А кв.14, победителем аукциона  признана
Заяц Валентина Александровна, предложившая   наибольшую  сумму в размере 505 000 (пятьсот пять  тысяч рублей).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 августа 2017 года № 42

О назначении и организации публичных слушаний по проекту реше9
ния Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение "Об ут9
верждении  Правил благоустройства территории МО Иссадское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области" в
новой редакции

В целях организация благоустройства  территории МО Иссадское
сельское поселение, в соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", во ис�
полнение приказа Министерства строительства и жилищно � комму�
нального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки
правил благоустройства территории поселений, городских округов,
внутригородских районов", рассмотрев проект Правил благоустрой�
ства территории  МО Иссадское сельское поселение Волховского
района Ленинградской области Совет депутатов МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района  решил:
1. Назначить проведение Публичных слушаний по обсуждению проек�
та Правил благоустройства территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области  в новой редакции на  17.00 часов  03 октября2017 года.
2. Определить местом проведения Публичных слушаний по обсужде�
нию проекта  Правил благоустройства территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского  района
Ленинградской области  в новой редакции (далее � Публичные слуша�
ния) здание администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе с предложе�
ниями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту Пра�
вил благоустройства территории муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского района Ленинградской облас�
ти в новой редакции  в составе:
Председатель рабочей группы: Кафорин Сергей Александрович � за�
меститель главы МО Иссадское сельское поселение; секретарь: Ку�
рачева Людмила Михайловна � секретарь Совета депутатов.
Члены рабочей группы: Иванова Наталя Владимировна � начальник
отдела по   муниципальному имуществу, экономике, финансам, бухуче�
ту  и муниципальному заказу; Стэмпень Елена Викторовна � специа�
лист по благоустройству, дорожному хозяйству и взаимодействию с
подведомственными  учреждениями организациями; Федоров Алек�
сандр Алексеевич � депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское
поселение;
4. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан,
ознакомление заинтересованных лиц с документами, предполагае�
мыми к рассмотрению на Публичных слушаниях, будут осуществлять�
ся до  02.10.2017 года в рабочие дни  с 9�30 часов до 16.00 часов
(перерыв на обед с 13�00 часов до 14� 00 часов), в помещении адми�
нистрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.
Иссад, ул. Лесная, д.1, каб. № 4, тел. 81363(35�146).
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни", а также размещения его на официальном сайте
муниципального образования  Иссадское сельское поселение в сети
Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
7. Контроль выполнением решения оставляю за собой.

Е. А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 августа  2017 года № 43

О присвоении звания "Почетный житель села 9 2017"

Рассмотрев письмо Совета ветеранов МО Иссадское сельское посе�
ление о присвоении звания "Почетный житель села �2017"   Жеребен�
ковой Людмиле Михайловне 1945 года рождения, ветерану труда,  за
многолетний добросовестный труд, работавшей главным бухгалтером
в ОАО ПЗ "Новоладожский" и активное участие в общественной жизни
муниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет
депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Присвоить звание "Почетный житель села � 2017"   Жеребенковой
Людмиле Михайловне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Е. А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами: Ивановой
Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новго�
родская, д.6,каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432 КА № 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 КА № 47�11�
0236, номер в ГРЛОКД �14942, СНИЛС
06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Вол�
хов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land�
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47�11�
0088, номер в ГРЛОКД �10723 СНИЛС
0493607778 � работниками ООО "Земле�
устроитель", в отношении земельных уча�
стков:
1)расположенного:Кисельнинское с/п ,СНТ
"Горизонт", уч.277, л.8, 47:10:1331007:32,
заказчик кадастровых работ Кочин А.С.�
г.СПб, Тихорецкий пр. д.27, к.2, кв.146,
тел.88126326432, смежный земельный уча�
сток � Федорова Н.М.� СНТ "Горизонт",
уч.276,  47:10:1331007:31;
2) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч 353, л.10,
47:10:1331009:34, заказчик кадастровых
работ Горпинченко М.К., г.СПб, Хасанская,
8�1�143,  тел.88136326432, смежный зе�
мельный участок � СНТ" Горизонт, уч.252,
л.10,  47:10:1331009:33;
3) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч.330, л.9 ,
47:10:1331009:11, заказчик кадастровых
работ Смирнов А.И., г.СПб, ул.Бурцова, 2�
38, тел 89213802444, смежный земельный
участок � СНТ" Горизонт", уч.331, л.9,
47:10:1331009:12;
4) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч. 330, л.9,
47:10:1331009:11, заказчик кадастровых
работ Смирнов А.И., г.СПб, ул.Бурцова, 2�
38, тел 89213802444, смежный земельный
участок � СНТ" Горизонт", уч.329, л.9,
47:10:1331009:10;
5) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч.297, л.8,
47:10:1331008:18, заказчик кадастровых
работ Векшина Н.В., г.СПб, Льва Мацие�
вича 2�30, тел.89218771421, смежный зе�
мельный участок  � СНТ" Горизонт", уч.296,
л.8,  47:10:1331008:17;
6) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт",уч.301,л.9,
 47:10:1331008:24, заказчик кадастровых
работ Кротова Т.А., г. СПб, ул.Джона Рида
10�1�230,  тел 89111773572, смежный зе�
мельный участок � СНТ" Горизонт", уч.300,
л.9,  47:10:1331008:23;
7) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч167, л.5,
47:10:1331004:38, заказчик кадастровых
работ Симонов М.Ю., г.СПб, ул.Партизана
Германа 11�164,  тел.88127720844, смеж�
ный участок � СНТ"Горизонт", уч.147, л.4,
47:10:1331004:19, смежный участок  �
СНТ"Горизонт", уч.168, л.5,
47:10:1331004:39;
8) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч.165, л.5,
47:10:1331004:36, заказчик кадастровых
работ Горемыкина Л.И., г.СПб, ул.Вавило�
вых 11�6�45, тел89523966734, смежный
участок � СНТ"Горизонт", уч.145, л.4,
47:10:1331004:17;
9) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ "Горизонт", уч.34, л.1,47:10:1331001:40,
заказчик кадастровых работ Васильев
С.Н., г.СПб, ул.Шаврова 15�206 , тел :
89112411128, смежный участок СНТ"Гори�
зонт" уч.35, л.1, 47:10:1331001:41;
10) расположенного: Кисельнинское с/п,
СНТ"Энергия" уч.42, л.11,
47:10:1300000:58:ЗУ1, заказчик кадастро�
вых работ Ноев Г.В., г.Колпино, ул.Павлов�
ская 78�51, тел.88136326432, межный уча�
сток � СНТ"Энергия", уч.97, л.11,
47:10:1358011:5, смежный участок � СНТ"Э�
нергия", уч 40, л.10, 47:10:1358011:2;
11) расположенного: Бережковское с/п.
дер.Блитово,10, 47:10:0411001:17, заказчик
кадастровых работ Степанова Г.В., г.Вол�
хов, ул.Щорса 13�12, тел.89533565158,
смежный участок � дер.Блитово,
47:10:0411001:34
выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границ земельных
участков.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новго�
родская, д.6, каб.6 в 10.00, 02.10.2017 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 при�
нимаются с 01.09.2017 по 02.10.2017 г.
При проведении согласовании местопо�
ложения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 г. №
221 �ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой
Натальей Эдуардовной, почтовый адрес:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3
оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail:
mail@southwind.su, квалификационный ат�
тестат № 78�14�963 выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению площади и ме�
стоположения границ земельных участков
в отношении участка с кадастровым номе�
ром 47:10:1311001:8, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское с.п., массив Пу�
пышево, СНТ "Сигнал", ул.Главная, уч.8.
Заказчиком кадастровых работ является:
Жуковская Галина Юрьевна, адрес и теле�
фон заказчика: г. Санкт�Петербург, пер.
Мытинский, д.10, кв. 28, тел: 89110273887.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
� Ленинградская область, Волховский рай�
он, Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Сигнал", уч.9, кадастровый номер
47:10:1311001:9.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: 187406 Ленинградс�
кая обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32.
Дата и время собрания: 2 октября 2017 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3
оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail:
mail@southwind.su с понедельника по пят�
ницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с 1 сен�
тября по 2 октября 2017 года, обоснован�
ные возражения о местоположении гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земель�
ных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с 1 сен�
тября по 2 октября 2017 года по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3
оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельни�
ка по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятель�
ности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 августа 2017 года № 154

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 201792018 годов теплоснабжающих, теплосете9
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 27.07.2010 № 190�ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
"Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов потребителей тепловой энергии, распо�
ложенных на территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области   и утвердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых орга�
низаций, расположенных на территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области   и утвердить ее состав согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, тепло�
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017�2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи�
заций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации � Кудрину В.В.

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

С приложениями к постановлениям 153,154 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 августа  2017 года  №  153

Об объявлении аукциона на право заключения договора аренды муниципального нежилого фонда, расположенного по адресу: Ленинг9
радская область, Волховский район, д. Хвалово, д. 131

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135�
ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции"  (с изменениями на 30.12.2012г.), и приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо�
вания, договоров доверительного управления имуществом, или иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указан�
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса",  в соответствии с Положением о порядке предоставления
в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования Хваловское сельское поселение, утвержденного Решением
Совета депутатов от 20 марта 2015 года № 11, постановляю:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального нежилого фонда  по адресу: Ленинградская область
Волховский район д. Хвалово, д. 131 �  здание бани,  площадью 208 (двести восемь) кв. м.
2. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды указанного объекта нежилого фонда для оказания услуг населению.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
3. Рыночная стоимость права временного владения и пользования объектом недвижимости  составляет 22 464 (двадцать две тысячи четы�
реста шестьдесят  четыре)  рубля 00 копеек  в год, без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�хозяйственных
платежей. Цена установлена на основании отчета № 10 от 17.03.2017 об оценке рыночной стоимости  годовой арендной платы за объект
недвижимости.
4. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов, состав которой утвержден поста�
новлением главы администрации муниципального образования Хваловское  сельское поселение № 90 от 09.07.2015 года.
5. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда,  расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Хвалово, д. 131 � здание бани,  площадью 208  кв. м.
(приложение № 1).
6. Организовать размещение аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО Хваловское сельское поселение www.hvalovskoe.ru,
опубликовать в газете "Волховские огни".
8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Организатор аукциона: администрация муниципальное образование Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, расположенный по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, д. 1, адрес элект�
ронной почты � h��s��p@bk.ru  контактные телефоны              (81363)39�648,  тел/факс (81363)39�632.
Объект аукциона: нежилое помещение � баня, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, дом
131, площадью 208 кв.м. Здание обеспечено необходимыми коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Целевое назначение: оказание услуг населению.
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной платы) за право пользования помещением составляет 22 464 (двад�
цать две тысячи четыреста шестьдесят  четыре)  рубля 00 копеек за год, не включая НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�
хозяйственных платежей.
Цена установлена на основании отчета № 10 от 17.03.2017 года о рыночной стоимости  годовой арендной платы за объект недвижимости.
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток не предусмотрен.
Место приёма заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский
района, дер. Хвалово, д.1. Заявки на участие в аукционе принимаются аукционной комиссией по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 14 час 00 мин до 16 час 00 мин (время московское).
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона � 23 августа  2017 г.
 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе � 14 часов 00 минут  12 сентября  2017 года.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе:12 сентября  2017 года.  14�00 ч. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона: Ленинградская область, Волховский район, деревня Хвалово, дом 1. 13 сентября  2017 г. в 10�
00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: предоставление документации об аукционе осуществляется без
взимания платы. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому
лицу документацию об аукционе в форме электронного документа на электронный носитель заявителя по адресу 187435, Ленинградская
область, Волховский район, дер. Хвалово,  д.1,  с 23.08.2017 г. по 11.09.2017 г. Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена документация об аукционе: http://www.torgi.gov.ru.
Изменение объекта аукциона не допускается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе � до 07 сентября 2017 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 18 августа 2017 года № 40

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год", Совет депу�
татов  решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год по доходам 38601,0 тысяч рублей (тридцать восемь
миллионов шестьсот один рубль) и по расходам в сумме 38997,1 тысяч рублей (тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч
сто рублей).
2. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год" (прилагается).
3.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать в
новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
8.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
9.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
10.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 38)40 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ВТОРОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 18 августа 2017 года №  38

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение

В связи с приведением структуры администрации  муниципального образования Колчановское сельское поселение в соответствие со статьей
50 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить структуру администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
(приложения 1, 2).
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации (www.колчаново.рф).
3. Решение Совета депутатов от 29 октября 2015 года № 37 "Об утверждении структуры администрации МО Колчановское сельское поселение"
считать утратившим силу.
4. Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

  Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ от 18 августа 2017 года № 39

Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся долж9
ностями муниципальной службы администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского   муниципального района Ленинг9
радской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "О муниципальной службе в Российской Федерации" № 25�ФЗ от 02.03.2007
года, областным законом от 11.03.2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области, Уставом
муниципального образования Колчановское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское
поселение решил:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского   му�
ниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в администрации
МО Колчановское сельское поселение Волховского   муниципального района Ленинградской области (Приложение №2).
3. Утвердить  Перечень должностей и должностные оклады лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского   муниципального района Ленинградской области (Приложение №3).
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 16.12.2010 года № 54 "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных
служащих администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского   муниципального района Ленинградской области"
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования



5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/ф «КунгCфу 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМC2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
4.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомC2. Lite» 16+
10.30 «ДомC2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
23.05 «ДомC2. Город любви» 16+
0.05 «ДомC2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «ОСТАНОВКА 2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
5.00 «Перезагрузка» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир!
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Евгений Стычкин
12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Неудача» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «КУКА» 12+
1.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
3.00 «Другой мир» 12+
4.15 Мультфильмы 0+

6.30 «В этот день в истории спорта» 12+
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия C Бразилия. Прямая
трансляция из Японии
8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 20.55
Новости
8.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира C 2018 г.
Отборочный турнир. Черногория C Румыния
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в летний
период» 12+
14.10 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия C Латвия. Прямая
трансляция из Турции
Футбол. Чемпионат мира C 2018 г.
16.45 C Отборочный турнир. Германия C
Норвегия
18.55   Отборочный турнир. Россия C Гибралтар.
Прямая трансляция
21.40   Отборочный турнир. Турция C Хорватия.
Прямая трансляция
23.40   Отборочный турнир. Колумбия C
Бразилия. Прямая трансляция
1.25 «Звёзды футбола Южного полушария»
12+
1.55 «Великие футболисты» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
C 3» 16+
18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 «Без ретуши. Анатолий Собчак»
1992 г
12.20, 2.00 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьяхC
товарищах, о времени и о себе»
15.10 Фрагменты музыки балета «Ромео и
Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова. Изабелла Юрьева
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17.35 «Парижcкая национальная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
1.10 «Немецкая государственная опера»

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.00 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА» 18+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00 «Деффчонки» C «Либидо Игоря» 16+
7.30 «Деффчонки» C «Свадебная махина»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомC2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «ДомC2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30  Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
0.05 «ДомC2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
3.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» C «День рождения Кати»
16+
6.30 «Деффчонки» C «КоляCфаворит» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир!
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Семен Стругачев
12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Крест» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
1.05 Х/ф «БАРЫШНЯCКРЕСТЬЯНКА» 0+
3.00 «Другой мир» 12+
4.20 Мультфильмы 6+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50 Новости
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на Матч!
9.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из
Венгрии 16+
9.35 Смешанные единоборства. UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из
Бразилии 16+
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго Понциниббио.
Трансляция из Шотландии 16+
14.20 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» C Легенды
«Барселоны»
16.20 Фатальный футбол
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия C Бельгия. Прямая
трансляция из Турции
18.55 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) C СКА
(СанктCПетербург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира C 2018 г.
Отборочный турнир. Англия C Словакия.
Прямая трансляция
0.30 Футбол. Чемпионат мира C 2018 г.
Отборочный турнир. Армения C Дания
2.30 Футбол. Чемпионат мира C 2018 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия C
Чехия
4.30 Д/ф «Превратности игры» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР C 3» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.05, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
6.50 М/ф «КунгCфу панда. Невероятные
тайны» 6+
7.15 М/ф «Головоломка» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 М/ф «КунгCфу пандаC2»
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.50, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
3.55 М/ф «Принц Египта» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

9
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

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

1 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №34

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»
Электронная

версия
 "Волховских огней"

на сайте
http: //pressa%

online.com/
Заходите, читайте,

подписывайтесь!

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

р
е
к
л
а
м
а

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)

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 18+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Николай
Крючков
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10, 18.30
«Наблюдатель» на Шаболовке
11.15, 0.30 «Голубой огонек» на Шаболовке.
1962 г
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.30 ВокальноCсимфоническая поэма
В.Гаврилина «Военные письма»
16.40 «Тайны голубого экрана»
18.05 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
0.05 «Магистр игры»
1.40 «Парижcкая национальная опера»
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 16+
1.30  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30  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+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
1.15  Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+



5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
2.35, 3.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 18+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 18+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.30 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
3.10 «ТНТJClub»а 16+
3.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее»

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир!
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Светлана
Крючкова 12+
10.30, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Интуиция» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» 16+
1.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
2.50 «Другой мир» 12+
4.10 Мультфильмы 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Андрей
Миронов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 «Встреча Л.И.Брежнева с
экипажем «СоюзJАполлон» 1975 г
12.15 Цвет времени. Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьяхJ
товарищах, о времени и о себе»
15.10 Д.Шостакович. Симфония N10
16.10 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
16.40 Линия жизни. Максим Аверин
17.35 «Венская государственная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Федоров»
1.05 «Ла Скала»
2.00 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
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, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМJ3» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
3.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на Матч!
8.50 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Аргентина J Венесуэла
11.10 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Италия J Израиль
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия J Япония. Прямая
трансляция из Японии
15.45 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Исландия J Украина
17.45, 4.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Диего Брандао против Ахмеда Алиева.
Фабио Мальдонадо против Курбана Омарова.
Трансляция из Дагестана 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) J
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ»
16+
1.15 Д/ф «Месси» 12+
3.00 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
6.10 Десятка

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
1.30, 2.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
4.00, 5.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Фаина
Раневская
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 КВН J 90. Финал
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьяхJ
товарищах, о времени и о себе»
15.10 Концерт П.И.Чайковский. N1 для
фортепиано с оркестром
15.50 Цвет времени. Караваджо
16.10 «Пешком...» Москва прогулочная
16.40 Г.Шпаликов. Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «СакроJМонтеJдиJОропа»
17.35 «Немецкая государственная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
1.20 «Венская государственная опера»
2.15 Д/ф «Алмазная грань»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМJ2» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМJ3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
3.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИКJЭНД» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

10
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  7 СЕНТЯБРЯ
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Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

АО "Метахим" (компания "ФосАгро") приглашает на работу
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  специалиста по безопасности движения на автомобильном транспорте;

В  ИНЖИНИРИНГОВЫЙ  ЦЕНТР инженера линейно6кабельных сооружений связи и абонентских устройств;
НА  УЧАСТОК  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  РЕМОНТОВ  электромонтера по ремонту оборудования;
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ  (ОТДЕЛ  ГЛАВНОГО  ЭНЕРГЕТИКА)  энергетика6электрика;

В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ (ПРОЕКТНО6КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ) инженера6конструктора;
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

инженера по техническому надзору за монтажом электрооборудования и сетей
Социальные гарантии согласно коллективному договору.  Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20. Центральная

проходная, отдел найма и развития персонала. Тел. 8(81363) 6647636;

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
11.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 2.50 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» 16+
23.10 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.10 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир!
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Сергей Проханов
12+
10.30, 13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Негатив по наследству»
12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
1.05 Х/ф «КУКА» 12+
2.55 «Другой мир» 12+
4.15 Мультфильмы 6+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатлона в летний
период» 12+
11.40 Бокс. Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса.Трансляция из США 16+
14.00 «Десятка!» 16+
14.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия J Великобритания. Прямая
трансляция из Турции
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30 «Бокс жив» 16+
21.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Дентона Дейли.  Артём
Чеботарёв против Нуху Лаваля.  Прямая
трансля
0.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
2.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио
Мальдонадо против Курбана Омарова.
Трансляция из Дагестана
4.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ»
16+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
J 3» 16+
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТОJ
ТО ЕСТЬ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.30 «Давай разведемся!» 16+
14.30 «Тест на отцовство» 16+
16.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
J 3» 16+
18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



6.30 «В этот день в истории спорта» 12+
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия � Китай. Прямая
трансляция из Японии
8.35 Все на Матч! События недели 12+
9.05 Футбол. Благотворительный матч.
Легенды «Манчестер Юнайтед» � Легенды
«Барселоны»
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.45 Реальный спорт. Москва�870
13.15 Д/ф «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Ливерпуль» Прямая трансляция
16.25 Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) � «Рубин» (Казань). ПТ
18.25 «НЕфутбольная страна» 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити»
� «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
21.30 «Успеть за одну ночь» 12+
22.45 Профессиональный бокс. Портреты
претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» 16+
23.55 Профессиональный бокс. 1/4 финала
Всемирной суперсерии бокса. Александр Усик
против Марко Хука . ПТ из Германии
2.00 «Великие моменты в спорте» 12+
2.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
4.50 Д/ф «1 + 1» 12+
5.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия � Корея. Прямая
трансляция из Японии

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
10.20 «Птица счастья» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Потерянные дети» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
0.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛНЫЙ
РЖИ» 16+
2.35 Х/ф «САБРИНА» 16+
4.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
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, 3.45 «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+
23.00 «Международная пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.15 М/с «Фиксики»
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» Реалити�шоу
Ведущий � Александр Рогов 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 М/ф «Монстры против овощей» 6+
12.20 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «НОЙ» 12+
19.05 М/ф «Город героев» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
1.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
3.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Играй, гармонь любимая!»
7.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 12+
8.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
9.45 Слово пастыря
10.15, 16.10 Праздничный канал. День
города: Москве � 870 лет
12.00 Церемония открытия Дня города.
Прямая трансляция с Красной Площади
13.15, 15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 КВН 16+
0.35 «Фаберже» 12+
2.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 16+
4.25 Модный приговор 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, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна�2017»
Трансляция из Сочи
0.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 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 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
3.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» � «СТРИПТИЗ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир!
8.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
10.05 «Любимые актеры» Алексей Смирнов
12+
10.35, 13.15, 1.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир. Пропавший человек» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой»
16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
19.20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
0.30 «Держись, шоубиз!» 16+
1.00 «Кошмар большого города» 16+

6.30 «В этот день в истории спорта» 12+
6.35 Волейбол. Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. США � Россия. Прямая трансляция
из Японии
8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости
8.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на Матч!
9.35, 0.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
12.15, 3.30 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова 16+
13.45, 4.55 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана Струве 16+
14.30, 5.40 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» 16+
14.50, 6.00 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Волков против Штефана Струве.
Трансляция из Нидерландов 16+
15.55 «Успеть за одну ночь» 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 Чемпионат России по футболу. «Амкар»
(Пермь) � ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
2.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» 12+
18.00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С
ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
0.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
2.45 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Луи де Фюнес
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.30 Любовь моя! «Дорога в Тоджу»
9.00 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева»
9.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.05 Д/ф «Слава Федоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо. Город�радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях�
товарищах, о времени и о себе»
15.10 Н.Римский�Корсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада»
16.10 Письма из провинции. Село Казым
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи. Александр Белл
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.05 «Загадочный полет самолета
Можайского»
20.35 А. Галин. Линия жизни
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
0.00 «Три суперзвезды в Берлине»
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ

5.00 Доброе утро
5.30, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 Модный приговор 12+
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Голос 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» 16+
1.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 18+
3.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 18+

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
11.55 Т/с «СВАТЫ» 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. Бархатный сезон» 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
3.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
1.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «Свадебный размер» 16+
19.00, 20.55 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
23.55, 5.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
2.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
4.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.05 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»
8.45 Мультфильмы
9.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 Власть факта. «Иван Третий и
возвышение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «СОЛДАТСКИЙ
БЛЮЗ»
15.40 «Игра в бисер»
16.25 Д/ф «Барокко»
18.00 «Голубой огонек» на Шаболовке. 1962 г
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 Ток�шоу. «Агора»
22.00 DANCE OPEN. Международный
фестиваль балета. Гала�концерт
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА»
1.00 Концерт. Серхио Мендес
1.55 «Тайна горного аэродрома»
2.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга» 16+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «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 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
3.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.10, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 16+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
Гардемарины, вперед! 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 21.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6+
13.50 «Любимые актеры» Леонид Гайдай 12+
14.25 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
16.15, 19.15 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+
1.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45, 0.15 Х/ф «ТУТСИ»
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР...»
16+
2.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР...» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СОЛО» 16+
1.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
2.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
7.30, 23.25, 5.15 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.15, 12.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
2.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
4.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 Х/ф «В СТИЛЕ ДЖАЗ» 16+
15.30 «Любимые актеры» Ан.Белый 12+
16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
0.35 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 16+

5.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Как в кино» 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 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ
И ЗОМБИ» 16+
1.00 «Таинственная Россия» 16+
2.00 «Отечественная. Великая» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с ериалы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
9.25 М/ф «Монстры против овощей» 6+
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
12.00  Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
23.25 «Национальная безопасность» 12+
1.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
5.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам комнату в 3�х комн. кв�ре в п. Назия,
эт. 1/5, рядом лес, рыбалка.
Тел: 8�964�364�10�66 (43)
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 (41)
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 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 (41)
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 (42)
Продам земельный участок (16 соток) в
поселке Волхов. 8 км  от города по асфальту.
100 метров до реки Волхов. Электричество
� 15 кВт. Цена 430 т.р. Торг.
Тел: 8�921�300�23�41 (44)
Продам стиральную машинку�полуавтомат
(Япония). Очень дешево.
Тел: 8�921�350�74�57 (44)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (42)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (42)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8�
965�058�16�48 (42)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8�921�315�60�36 (41)
Сдам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2 на
длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (43)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Фаберже» 12+
7.55 Смешарики. Новые приключения
8.10 Смешарики. ПИН�код
8.25 Часовой 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово
11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора 16+
13.50, 15.20 Мифы о России 12+
16.20 Концерт «Жара»
19.20 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.20 КВН 16+
1.05 Х/ф «БИБЛИЯ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23.45 «Новая волна�2017»
2.00 Х/ф «РОДНЯ»
4.00 «Смехопанорама»

6.30 «Ноев ковчег»
7.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
8.35, 2.30 Мультфильмы
9.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «Что делать?»
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине»
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи перемен»
16.55 «Тайна горного аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва балетная
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РАЙ»
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
0.45 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА»

6.30 Волейбол. Всемирный Кубок

чемпионов. Женщины. Россия � Корея.

Прямая трансляция из Японии

7.35 Д/ф «Высшая лига» 12+

8.05 Все на Матч! События недели 12+

8.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �

«Челси»

10.50, 16.15 Новости

11.00 Смешанные единоборства. UFC.

Деметриус Джонсон против Рэя Борга.

Трансляция из Канады 16+

13.00 «НЕфутбольная страна» 12+

13.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по

футболу. «Динамо» (Москва) � «Зенит» (Санкт�

Петербург). Прямая трансляция

16.20, 23.40 Все на Матч!

17.00 «Кубок Мохаммеда Али» 16+

17.20 Профессиональный бокс. 1/4 финала

Всемирной суперсерии бокса. Александр

Усик против Марко Хука . Трансляция из

Германии 16+

18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по

футболу. «Ахмат» (Грозный) � «Локомотив»

(Москва). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая

трансляция

0.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. 1/8 финала. Трансляция из Турции

2.15 Профессиональный бокс. Карл

Фрэмптон против Лео Санта Круса. Бой за

титул чемпиона мира по версии WBA.

Трансляция из США 16+

4.40 Д/ф «Класс 92» 12+

7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 2.45, 3.45 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
18.20 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up»  16+
23.00 «Дом�2.» 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
4.45 «Ешь и худей!» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» � «ФЛИРТ НА
СТОРОНЕ» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

Кирпич б/у
БЕСПЛАТНО.

Самовывоз из Волхова�2.
Помощь в погрузке.
Тел: 8�52�270�09�80

3 сентября в Волхове на Расстанной площади
пройдет молодежный флешмоб

"Свеча памяти", посвящённый окончанию
Второй Мировой войны.

Приглашаем всех жителей и гостей города
присоединиться к нам!

Начало в 14 часов

Работает "горячая линия"
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров

принимаются по 4 сентября с 10 до 12 и с 13 до 17 часов по телефо�
нам:  8812�365�47�05 (специалисты отдела защиты прав потреби�
телей), 8812�365�35�91 (специалисты отдела санитарного надзо�
ра по гигиене детей и подростков, по гигиене питания), 8812�448�
05�46, 8812�448�05�11 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ленинградской области"), 8�813�63�23�994 � территориальный
отдел Управления в Волховском районе.

реклама

0+

0+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленобласть, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E�mail:gelamskaya@mail.ru,
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0104004:27, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.161
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Легенченко Александр Анатольевич, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, пр.Богатырский, д.53,корп.3,кв.107,контактный теле�
фон: 9112222416, смежный земельный участок:   Ленинградская область, Волховский р�н,
г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.163, КН 47:11:0104004:29
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 02" октября_2017г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж. Требования о проведении согласования  местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются с "01" сентября  2017г. по
" 02" октября  2017 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с " 01" сентября  2017г. по " 02"
октября  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, 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. N 221�ФЗ "О
кадастровой деятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28  августа   2017  года №   12

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз3
решения на отклонение от предельных параметров строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:12:0101042:12, расположенном по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, ул. Пушкинская, д. 10

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Областным зако�
ном Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перерас�
пределении полномочий в области градостроительной деятельности
между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области", Обла�
стным законом Ленинградской области от 19.10.2015 года 99�оз "О
внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской об�
ласти", статьей 21 Правил землепользования и застройки муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденных Приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015
года  № 16 (в редакции от 30.05.2016 года № 31 утвержденной Прика�
зом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области), с пунктами 2.1; 3.1�3.11 Положения о публичных слушаниях
в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденного решением Сове�
та депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 29.06.2015 года № 46, Уставом Волховско�
го муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
предельного минимального размера земельного участка площадью
899 кв.м. с кадастровым номером 47:12:0101042:12 (единое земле�
пользование), расположенного по адресу: Ленинградская область,
город Волхов, улица Пушкинская, дом 10 в территориальной зоне Ж�
4 "Зона застройки индивидуальными жилыми домами", принадлежа�
щего на праве собственности А.В. Кутузову (запись регистрации от
30.06.2016г. № 47�47/010�47/010003/2016�4312/2), в целях осуще�
ствления строительства индивидуального жилого дома  (далее по тексту
� Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 13 сен�
тября 2017 года в 12.30 часов по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
3. Прием предложений от граждан муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти осуществляется строго в письменном виде в срок до 12 сентяб�
ря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
пр., д. 32 � администрация Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области, действующую на основании постановления адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту � Комиссия).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  про�
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13 июня 2017 г.  № 1869

Об утверждении Положения о единой комиссии по подготовке про3
екта Правил землепользования и застройки на территории Волхов3
ского муниципального района Ленинградской области

В связи с вступлением в действие Областного закона Ленинградской
области № 25�ОЗ от 10.04.2017 г. "О требованиях к составу и порядку
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользо�
вания и застройки на территории Ленинградской области", в соответ�
ствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской
Федерации, постановлением администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 06.06.2017 г. № 1798 "О созда�
нии единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользова�
ния и застройки на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области", п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о единой комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по экономике, управлению муниципаль�
ным имуществом и земельным отношениям.

  С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06 июня 2017 г. № 1798

О создании единой комиссии по подготовке проекта Правил зем3
лепользования и застройки на территории Волховского муници3
пального района Ленинградской области

В связи с вступлением в действие Областного закона Ленинградской
области № 25�ОЗ от 10.04.2017 г. "О требованиях к составу и порядку
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользо�
вания и застройки на территории Ленинградской области", в соответ�
ствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской
Федерации,  п о с т а н о в л я ю :
1. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 14.01.2016 г.
№ 28 "О создании единой комиссии по применению Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области".
2. Создать единую комиссию по подготовке проекта Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области в составе:
председатель комиссии:
заместитель главы администрации по экономике, управлению муни�
ципальным имуществом и земельным отношениям;
заместитель председателя:
заместитель главы администрации по жилищно�коммунальному хо�
зяйству и строительству;
секретарь комиссии:
ведущий специалист отдела архитектуры
члены комиссии:
начальник юридического управления;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
МУП "Волховская типография", з. 423. т. 1500
начальник отдела архитектуры � главный архитектор;
От представительного органа муниципального образования Волхов�
ский муниципальный район в состав комиссии включается председа�
тель постоянной депутатской комиссии по жилищно�коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству.
От муниципального образования сельского поселения, к территории
которого применяются Правила землепользования и застройки в
состав комиссии включаются:
глава администрации соответствующего муниципального образова�
ния (по согласованию);
лицо, уполномоченное главой администрации соответствующего му�
ниципального образования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике, управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям Иванова А.С.

    С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности

    главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 августа 2017 г.  № 2627

О внесении изменений в постановление администрации Волховс3
кого муниципального района от 06 июня 2017 г. № 1798 "О созда3
нии единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользо3
вания и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 03.08.2017 г. № 65 "Об утверждении структуры
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района от 06 июня 2017 г. № 1798 "О создании единой комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на тер�
ритории Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти" изменения, изложив пункт 2 постановления в следующей редак�
ции:
" 2.Создать единую комиссию по подготовке проекта Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области в составе:
председатель комиссии:
заместитель главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, земельным отношениям и архитектуре;
заместитель председателя:
заместитель главы администрации по экономике и инвестиционной
политике;
секретарь комиссии:
главный специалист отдела архитектуры
члены комиссии:
заместитель главы администрации по жилищно�коммунальному хо�
зяйству и строительству;
МУП "Волховская типография", з. 423. т. 1500
начальник юридического управления;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом;
начальник отдела архитектуры � главный архитектор;
От представительного органа муниципального образования Волхов�
ский муниципальный район в состав комиссии включается председа�
тель постоянной депутатской комиссии по жилищно�коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и землеустройству.
От муниципального образования сельского поселения, к территории
которого применяются Правила землепользования и застройки в
состав комиссии включаются:
глава администрации соответствующего муниципального образова�
ния (по согласованию);
лицо, уполномоченное главой администрации соответствующего му�
ниципального образования".
2.  Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по управлению муниципальным имуще�
ством, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

     А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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 отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1334002:5, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтех�
строй", уч.45,вкадастровом квартале 47:10:1334002. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляетсяШунина В.В.,196641, Санкт�Петербург, п.Металлострой, ул. Полевая, д.14,
кв.45,89523767701.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", уч.45,"01"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 мес�
тоположение границ � земельные участки в квартале 47:10:1334002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "01" сентября 2017 г. по "01" октября2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с "01" сентября 2017 г. по "01" октября 2017 г., по
адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, 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 открытого конкурса
на право заключения договора аренды здания бани,

находящейся в муниципальной собственности  муниципально:
го образования  Пашского сельского поселения Волховского

муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования  "Пашское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти извещает о проведении открытого конкурса  на право заключе�
ния договора аренды здания бани, находящегося в собственности
муниципального образования "Пашское сельское поселение", рас�
положенного по адресу:
1.Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское по�
селение, с.Паша, ул.Советская , д. 192�д, площадью 178,18 кв.м.
Организатор конкурса � Администрация муниципального образова�
ния" Пашское сельское поселение", адрес:187460. Ленинградская
область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша,
ул.Советская , д. 195, тел. (881363) 41238.
Открытый конкурс проводится   на основании постановления админи�
страции от 01 июня 2017 г. № 129 "Об утверждении конкурсной доку�
ментации по проведению открытого конкурса на право заключения
договора аренды здания бани, предназначенного для оказания услуг
населению на территории муниципального образования "Пашское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области", расположенных по адресу:
1.Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское по�
селение, с. Паша, ул.Советская , д. 192�д. (ЛОТ №1)
и в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом ФАС от
10.02.2010 г. № 67.
Цель использования: ЛОТ №1 под здание бани
Торги проводятся в форме открытого конкурса.
Критериями определения победителя открытого конкурса является:
1) наибольший размер годовой арендной платы за выставленные
объекты недвижимости.
2) технико�экономические показатели объекта договора на момент
окончания срока договора;
3) период с даты подписания договора до дня, когда оказание услуг с
использованием имущества, права на которое передаются по догово�
ру, будет осуществляться в объеме, установленном договором.
К участию в открытом конкурсе допускаются любое юридическое лицо
независимо от организационно�правовой формы, формы собствен�
ности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель пре�
тендующее на заключение договора и подавшее заявку на участие в
открытом конкурсе.
Начальная цена договора (годовая ставка арендной платы) состав�
ляет: ЛОТ №1 7483 (семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 56
копеек  (без учета НДС).
Срок действия договора � 5 лет.
Документация об открытом конкурсе размещена на сайте в сети "Ин�
тернет" www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересо�
ванным лицам по рабочим дням с 8�30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до
14.00) с 01 сентября 2017 г. до 11�00 часов 02 октября 2017 г. по
адресу: 187460. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул.Советская , д. 195.
тел. (881363) 41373. E�mail: admpasha@yandex.ru
Задаток  не предусмотрен.
Администрация муниципального образования " Пашское сельское
поселение"  в трехдневный срок с даты подписания протокола откры�
того конкурса передает победителю открытого конкурса один экземп�
ляр протокола и проект договора.
Организатор открытого конкурса вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, пом.4,оф.16, e�mail:
mail@mrk.trade, тел.8�920�825�8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Открытого акци�
онерного общества "Мостостроительный поезд №46" на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (187400,
Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Дзержинского,24., ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062)
Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай, д.17, к.4, кв.100; ИНН 519015397549,
СНИЛС 11168539168), действующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области по делу №А56�25616/2014 от 01.08.2015г. и Определения Арбитражного суда г. Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области по делу №А56�25616/2014 от 25.09.2016г., являющегося членом Союза "СРО
АУ СЗ" (191015, Санкт�Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2�Н, №436; ИНН 7825489593, ОГРН
1027809209471), сообщает о результатах открытых повторных торгов по продаже имущества ОАО "МП №46", в
электронной форме на электронной площадке ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru) (идентификационный номер: 20657�
ОАОФ), опубликованных в соответствии с публикацией в газете "Коммерсантъ" №122 от 08.07.2017г. По лотам
№4,13,15 торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один учас�
тник. Торги по лоту №11 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

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
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым№
47:10:1104001:8, расположенного Ленинградская обл., Волховский р�н, Свирицкое СП,
д.Загубье, ул.Староладожская, д.3. Заказчиком кадастровых работ является Нестеров
А.В 192288 г.Санкт�Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.11/60, кв.97 тел.:+79818415020,
Нестерова Н.Н 192288 г.Санкт�Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.11/60, тел.: 89111600050
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1104001:7 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Свирицкое СП,
д.Загубье, ул.Староладожская, д.2; 47:10:1104001 � Ленинградская обл., Волховский р�
он, Свирицкое СП, д.Загубье, ул.Староладожская, д.4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.1001.10.2017 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с01.09.2017г. по 01.10.2017 г., обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла�
на принимаются с 01.09.2017г. по 01.10.2017 г. по адресу: 187403Ленинградская обл.,
г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, 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. N 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 № 47:10:1334006:6,расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пу�
пышево", СНТ "Оргтехстрой", уч. № 201,вкадастровом квартале 47:10:1334006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЛёвин А.В.,197046, Санкт�Петербург, ул. Куйбышева, д.21,
кв.26,89218877489.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Оргтехстрой", уч. №
201,"01"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 "01" сентября 2017 г. по "01" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "01" сентября 2017 г. по "01"
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 отношении земельных участков
� с кадастровым № 47:10:1334001:21, расположенногопо адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы�
шево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч. 26,вкадастровом квартале 47:10:1334001.
� с кадастровым № 47:10:1334001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы�
шево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч. 27, вкадастровом квартале 47:10:1334001.
Заказчиком кадастровых работ являетсяШунин Д.Е.,196641, Санкт�Петербург, п.Метал�
лострой, ул. Полевая, д.18, кв.5,89650501042.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч. 26,"01"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 мес�
тоположение границ � земельные участки в квартале 47:10:1334001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "01" сентября 2017 г. по "01" октября2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек�
том межевого плана принимаются с "01" сентября 2017 г. по "01" октября 2017 г., по
адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, 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".
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Основными событиями двух дней фе�
стиваля, конечно, были встречи с губер�
натором области А.Ю. Дрозденко и це�
ремония вручения премий правитель�
ства Ленинградской области в сфере
журналистики за освещение социально
значимых тем, представляющих госу�
дарственный и общественный интерес.
В ходе встречи с журналистами глава
региона открыто отвечал на задавае�
мые представителями СМИ злободнев�
ные вопросы: о нарушениях выполне�
ния программы капремонта на некото�
рых объектах, о выполнении програм�
мы переселения из аварийного жилья
(кстати, Волховский район, несмотря на
определенные трудности, справился с
поставленной задачей), о строитель�
стве социально значимых объектов в
регионе и многие другие.

После диалога с губернатором жур�
налистов ждала торжественная цере�
мония награждения. Одним из номинан�
тов за лучший сюжет в теле� или радио�
эфире был наш коллега с "Волховского
телевидения" Виктор Андреев. Лучшим
журналистом области признан Михаил
Чураков (радиокомпания "Полужье").

В рамках фестиваля на интерактив�
ной площадке МЧС России по Ленинг�
радской области все желающие могли
прочувствовать сложность работы по�
жарных. Корреспонденты о работе
службы 01 рассказывают регулярно, а
вот насколько они знают терминологию,

показало участие в "пожарной" викто�
рине. Также можно было примерить на
себя одежду пожарного и попробовать
потушить огонь как с помощью огнету�
шителя, так и используя пожарный
ствол. Тут же � в палатке, развёрнутой
Центром экстренной психологической
помощи � гости мероприятия смогли
повысить свои знания в области оказа�
ния первой медицинской и допсихоло�
гической помощи пострадашим. Рабо�
та площадки оказалась не только инте�
ресной, но и очень полезной.

На территории загородного клуба
"Дача" (место, где проводился фести�
валь) расположен музей "На Кексголь�
мском направлении", посвященный со�
бытиям советско�финской войны. По�
мимо основного здания музея, где экс�
понаты разделены границей, символи�
зируя финскую и советскую территории,
на территории мемориального комп�
лекса возведена землянка, в которой
расположились две очень реалистичные
экспозиции. На одной из них видишь,
как Елизавета Петрова (1924�1944),
старший сержант медицинской службы,
перевязывает раненого. Именно в па�
мять о ней поселок Петяярви переиме�
нован в Петровское. Рядом с землян�
кой расположены батарея из двух про�
тивотанковых орудий и полевая кухня.

Каждый раз, участвуя в таких мероп�
риятиях и побывав в интересных мес�
тах Ленинградской области, журналис�
ты делятся своими впечатлениями и
знаниями не только с коллегами, но и с
вами, дорогие читатели.

Л. КРИВОШЕЕВА

Власть. Короткой строкой

По итогам аппаратного совещания при главе
администрации Волховского района

Минувшая неделя для органов местного самоуправления была
насыщенной различными мероприятиями. День флага России,
выставка "Агрорусь", этнофестиваль в Сосновом Бору, День Новой
Ладоги, праздник в д. Вындин Остров � это не полный список собы�
тий, в которых принимали непосредственное участие сотрудники
администрации. Текущая неделя предвещает не меньшую заня�
тость. Главное событие � 1 сентября. В День знаний руководители
района отправятся в образовательные учреждения, чтобы сказать
слова напутствия ученикам школ Волховского района.

В сфере ЖКХ продолжается текущая работа по замене тепловых
сетей. На официальном портале госзакупок размещены аукционы
на проведение работ по благоустройству г. Волхова, итоги конкур�
сных процедур станут известны 1 сентября.

Заметным событием для волховчан стал снос аварийного дома
на улице Гагарина � все его жильцы уже переехали в новые кварти�
ры, предоставленные по программе переселения из ветхого и ава�
рийного жилья.

Завершены плановые ремонты дорог в г. Волхове на улицах Дер�
жавина, Молодежная, Некрасова, Калина, перекресток Гагарина и
Профсоюзов, Октябрьская набережная. На экономию от аукцио�
нов планируется завершить ремонт по улице Некрасова до въезда
в город.

Отделом архитектуры завершена работа по созданию дизайн�
проекта памятника воинам�интернационалистам. Мемориал пла�
нируется разместить на перекрестке ул. Авиационная и Мичурина.

Отдельным пунктом обсуждения стала ситуация с обеспечением
комфортными условиями людей с ограниченными возможностя�
ми. Глава администрации А.М. Белицкий уже не впервые поднима�
ет тему детального индивидуального подхода к проблемам инва�
лидов. Комитету по социальной защите населения совместно с
комитетом по ЖКХ поручено провести работу с целью поименного
определения нуждающихся в улучшении условий проживания.

В администрации Волховского муници�
пального района  в рамках  реализации
региональной программы обучения 2017
года и целевой модели "Поддержка ма�
лого и среднего бизнеса" состоялсяучеб�
но�методический семинар для субъектов
малого, среднего бизнеса на тему: "Фи�
нансовое планирование предприятий
МСП и доступность финансовых ресур�
сов". В ходе семинара обсуждались сле�
дующие вопросы: сущность финансовых
ресурсов и их роль в развитии организа�
ции; необходимость финансового плани�
рования и определение основных прин�
ципов; информационно�маркетинговая
поддержка АО "Корпорация МСП" на пор�
тале информационных ресурсов для пред�
принимателей "Бизнес�навигатор".

По окончании учебно�методического за�
нятия его участникам были вручены сер�
тификаты.

Данный семинар стал шестым по счету
информационно�образовательным ме�
роприятием за текущий год для субъек�
тов МСП по актуальным вопросам мало�
го и среднего предпринимательства. До
конца года планируется проведение еще
двух семинаров и деловой игры для
субъектов предпринимательства. Инфор�
мация о дате их проведения будет сооб�
щена дополнительно.

Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского района

Фестиваль СМИ: знать, чтобы  делиться
На прошлой неделе в Приозерском районе состоялся очередной, уже XXI,
фестиваль СМИ Ленинградской области. В этот раз представители медиа-
сферы занимались не только обсуждением вопросов развития прессы, но и
смогли в реальности примерить совершенно новую для себя роль спасате-
лей и пожарных.

Гран�при � лучшему журналисту области

В.Андреев

Фрагмент экспозиции
 музея "На Кексгольмском направлении"

«Проба рукава»

Обучение предпринимателей
продолжается
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В один из августовских дней в ре�
дакцию позвонили из районной ад�
министрации и предложили соста�
вить компанию корреспонденту "Ве�
стей". Мы не отказались. Тем более
что тема поездки была весьма акту�
альной: "Волховский район � экос�
путник мегаполиса".

О развитии туризма как сектора эко�
номики в последние годы говорится не�
мало, особенно в связи с созданием
туркластера в Старой Ладоге. Нам есть
что показать � в одной только первой
столице более сотни историко�культур�
ных памятников! Однако однодневные
поездки туристических групп или инди�
видуальных посетителей обогащают
кругозор и знания гостей, но не решают
главной задачи � получения прибыли.
Последнее возможно в том случае, если
люди будут приезжать в наш район на
несколько дней или недель � тогда им
нужны базы отдыха, кемпинги, загород�
ные дачи, развлекательные и спортив�
ные комплексы. Обеспечив потребнос�
ти туристов в решении  данных про�
блем, получим новые рабочие места,
диверсифицированную экономику, на�
логовые отчисления.

Мы уже рассказывали, что сделано
для удобства приезжающих в Старой
Ладоге � это база отдыха в д. Сельцо,

спортивный комплекс в Извозе, кемпинг
в Трусово… Но только ли здесь готовы
принять туристов? Это мы и выясняли.

Новая Ладога
Первый пункт нашей поездки � база от�

дыха в Новой Ладоге. Комплекс распо�
лагается в Криницах, это практически
берег озера: достаточно пройти по не�
большой протоке Волховец, и минут че�
рез15 ты попадаешь в бескрайний про�
стор моря Ладожского.

База отдыха, как рассказывают ее ад�
министраторы, создавалась даже не с
нуля � начинали с уборки гор накопивше�
гося мусора. Десять лет назад московс�
кие инвесторы, расчистив берег, поняли,
что именно это им и требовалось: чис�
тейший воздух, который можно прода�
вать как эликсир жизни, небольшой ле�
сок с реликтовой можжевеловой рощей,
песчаный берег, спасательная станция
по соседству и вода, вода, вода…

За прошедшее десятилетие на месте
бывшей свалки появился целый городок
из кемпингов � небольших домиков на
колесах, где создано все необходимое
для проживания: спальные места, кухня,
санузел. Стоимость такого "жилья" не�
высокая и очень устраивает тех, для кого
главное удовольствие � рыбалка. Но да�
леко не все отдыхающие � а в высокий

сезон базу посещает до полутора тысяч
туристов в месяц � приезжают, что назы�
вается, налегке. Все чаще рыбаки при�
возят с собой семьи. К услугам таких го�
стей � аккуратные и уютные домики и го�
стиницы. Построены они из натуральных
материалов, выдержаны в одном стиле,
имеют продуманный дизайн и содержат
максимум удобств для мам и детей. Де�
тей, кстати, здесь всегда много, и для них
специально созданы игровые площадки.
К услугам отдыхающих � оборудованная
и охраняемая лодочная стоянка, столо�
вая, не уступающая хорошему рестора�
ну, волейбольная и футбольная площад�
ки, ухоженные дорожки, клумбы, экзоти�
ческие растения. Можно взять в аренду
велосипед или лыжи � в зависимости от
сезона � и отправиться в путешествие
самостоятельно. А можно совершить и
лодочную прогулку � до Старой Ладоги
или Волховской ГЭС. В общем, вдали от
шума городского легче набраться сил и
здоровья. А также порадовать себя ры�
балкой (она на Ладоге круглогодичная) и,
если повезет, знатным уловом. Гурманам
скажем по секрету, что здешний шеф�
повар предпочел жизнь на природе ита�
льянскому ресторану в мегаполисе и ни�
чуть не жалеет об этом � готовит просто
волшебный капучино, а к нему � все, что
закажут гости.

У стен Никольского мужского монастыря в селе Старая Ладога началось строи�
тельство первого в Ленинградской области причала палового типа для пассажир�
ских судов. Причалы такого типа минимально используют береговую черту, что
важно в местах расположения объектов культурно�исторического наследия, и не

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯВдали от шума городского. Часть 1

Ладожская база отдыха с удоволь�
ствием идет на социальное партнерство
в городом. Представитель Новоладож�
ской администрации рассказал, что
именно здесь проходят многие городс�
кие молодежные мероприятия как
спортивного, так и культурного плана,
и организаторы всегда находят понима�
ние и поддержку хозяев.

Новая Ладога � ровесница Санкт�Пе�
тербурга, старинный купеческий город.
С нею тесно связаны имена Петра Пер�
вого и А.В. Суворова. Долгое время она
являлась центром Новоладожского уез�
да. А в годы Великой Отечественной
войны именно здесь базировалась ле�
гендарная Ладожская военная флоти�
лия, сюда выходила Дорога жизни, по
которой из блокадного города были вы�
везены тысячи ленинградцев. Сегодня
зеленая, уютная и очень спокойная Но�
вая Ладога приступает к программе ре�
ставрации своих исторических памят�
ников и, несомненно, город на берегу
Ладоги обретает второе рождение, вы�
зывая все больший интерес жителей
мегаполиса.

О. ПАНОВА
Продолжение следует

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской  области

Туристы  причалят  к  Старой  Ладоге

требуют больших временных затрат на капитальное строительство. Благодаря
новому причалу остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчи�
танные на размещение порядка 300 пассажиров. Общая стоимость строитель�
ства объекта составляет около 50 млн рублей. Куратором проекта выступает
областное управление по транспорту, инвестор � ООО "КОНТ".

Именно от Старой Ладоги возьмет свое начало первый туристский водный мар�
шрут по рекам Ленинградской области, объединяющий старинные монастыри.

Работа по организации строительства причала ведется под надзором прави�
тельства региона в рамках исполнения поручения президента Российской Феде�
рации о создании общенационального культурно�туристского проекта на базе
Старой Ладоги. Окончание работ по проекту намечено на октябрь 2017 года. Пер�
вые туристские лайнеры смогут швартоваться к новому объекту уже следующей
весной, когда на реках откроется навигация. В честь начала строительства пер�
вого туристского причала на берегу Волхова высажена кедровая аллея. В её зак�
ладке приняли участие руководители Волховского района В.Д. Иванов и А.М. Бе�
лицкий, представители областного правительства и общественных организаций.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области
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В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Субботник
по  инициативе  жителей

И вновь участники Волховской орга�
низации инвалидов в праздничном на�
строении! У нас в ВГДК прошел "Бал
цветов".

Осенние цветы �
Бордовый, желтый, красный.
Осенние цветы по�своему прекрасны.
В садах уже давно
Пестреют георгины,
И бархатцы ручьем
Вдоль узеньких тропинок.
Члены общества с радостью отклик�

нулись на приглашение принять учас�
тие в празднике, многие шли с букета�
ми. Зал, любезно предоставленный ди�
ректором ДК Е.А. Стукалкиной, напол�
нился ароматом садовых и полевых цве�
тов. Звучали песни, стихи, частушки о
цветах. Вокруг � красиво оформленные
букеты и нарядные гости. Авторитетное
жюри под председательством Н.И. Ват�

раль оценило по достоинству каждую
композицию. Отмечены оригинально
оформленный букет "Здоровье" Г.В. Куз�
нецовой, в котором подобраны растения
народной медицины, маленький букетик
в корзиночке Т.В. Секретаревой, прекрас�
ные розы и лилии Р.И. Трошиной � все они
были отмечены подарками и грамотами.
А какой благоухающий букет принесла
В.И. Глухова, прошагавшая не одну вер�
сту по лесу и полю от своей дачи в дерев�
не, чтобы принять участие в празднике!

Силами ДК был всем участникам и го�
стям цветочного бала дан замечательный
концерт, выступали молодые исполните�
ли, которых провожали бурными апло�
дисментами, баянисты с руководителем
Лукиным не уставали растягивать меха
своих баянов. Трио солисток из ДК "Же�
лезнодорожник" порадовало задорными
песнями. Прозвучали поздравительные
слова от руководителя ВОИ Р.П. Ховрен�
ковой и директора ВГДК Е.А. Стукалки�
ной.

Осень � пора теплых мохнатых свите�
ров,  уютных пледов, книг и хороших вос�

Увидели
своими
глазами

Недавно участники организации инва�
лидов совершили поездку в Покровский
собор, что находится в Невском лесо�
парке Всеволожского района. Храм этот
удивительной красоты, он был постро�
ен в XVIII веке и очень похож на Преоб�
раженскую церковь Кижского погоста.

На подворье нас встретила экскурсо�
вод, которая подробно и очень интерес�
но рассказала о храме и принадлежа�
щих ему постройках.

Так совпало, что экскурсия наша на�
чалась под колокольный звон, и этот
звон сопровождал нас все время пре�
бывания в благодатном месте � это как�
то очищало и радовало душу. Войдя в
храм, все ощутили  душевное спокой�
ствие и прочувствовали красоту убран�
ства.

По окончании рассказа экскурсовода
мы смогли написать записочки и поста�
вить свечи к ликам святых, помолиться
и просто посидеть в благодатной тиши�
не.

Запомнилась маленькая часовня во
имя Спаса Нерукотворного, где находи�
лась икона с изображениями святых
Варлаама Хутынского и Александра
Свирского. А в центре � необычный об�
раз на бересте.

Нас поразила вся композиция По�
кровского погоста, выполненная без
единого гвоздя. Все здесь сделано из
дерева. Закончилась экскурсия в тра�
пезной, и мы направились в обратный
путь. По дороге остановились в музее
"Прорыв блокады Ленинграда", еще раз
посмотрели экспозицию и вспомнили,
какою ценой досталась наша Победа.

Выражаем искреннюю благодарность
за интересную и познавательную поез�
дку председателю ВОИ�2 В.Ф. Колес�
никовой, директору МУП "Волховавто�
серсис" А.А. Сенюшкину и водителю ав�
тобуса С.В. Потанину.

Т. ТЕЛИЦЫНА,
председатель ВОИ�1

поминаний, поэтому и наш праздник про�
должался дружеским чаепитием с пиро�
гами и пирожными, мастерски испечен�
ными руками поваров кафе "Шансон".
Бал продолжался до позднего вечера, не�
смотря на дождь и холод, все были оча�
рованы  ароматом цветов, праздником и
весельем.

Ты не плачь, золотая осень,
Жемчуг слез по земле роняя.
Ты красивая, даже очень,
Я люблю тебя, золотая!
 Хотим сказать искренние слова бла�

годарности всем организаторам празд�
ника, всем членам первичных организа�
ций ВОЛИ Волховского района и лично
Сергею Носову, председателю общества
Старая Ладога, за активное участие и
поддержку в проведении праздника.

Г. КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной

организации ВОИ Волхов�2,

А. БУЧЕРИНА,
заместитель председателя ВОИ по

культурно� массовой работе

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Примета  осени .
"Бал  цветов"

19 августа жители деревни Льзи собрались на субботник. Решение о его
проведении было принято на общем собрании, основной темой которого
являлось состояние дорог. Один из пунктов решения гласил: в субботу со�
браться всей деревней и привести в порядок обочины и придорожную тран�
шею на перемычке, проходящей от Вологодского шоссе к деревне.

К 11 часам все желающие поучаствовать в коллективном труде с лопатами,
топорами, косами были уже на месте. Работа закипела! Одни вырубали топора�
ми молодую поросль деревьев, которая буйно разрослась на обочинах и в придо�
рожных канавах, другие мотокосами убирали траву и мелкий кустарник, третьи
собирали в мешки мусор из траншей. Никто никого не подгонял, все работали
дружно.

Сергей Васильевич Летов еще до субботника не раз выходил на улицу деревни
с косой в руках, окашивая обочины центральной улицы деревни. Он очень доро�
жит окружающей природой, любит чистоту и порядок вокруг.

В нашу деревню он приехал сравнительно недавно, и ему с супругой здесь очень
нравится. Дом их красуется при въезде в деревню, и содержат его хозяева в об�
разцовом состоянии. Не уступает ему по красоте и ухоженности и старенький
дом Любови Васильевны Шиловой � много времени она отдает своему участку.
Цветы, ухоженные грядки, большой огород � все это на ней. Всегда в чистоте
содержит и участок дороги напротив своего дома, лично окашивает обочину и
придорожную канаву. Вот и на субботник Любовь Васильевна отрядила сразу двух
человек � мужа Александра и зятя Виктора.

С энтузиазмом трудились супруги Елена и Виктор Каля, Владимир Попугаев,
Алексей Федотов, Дмитрий Анфимов и другие. После окончания работ люди рас�
ходились радостные и возбужденные, доброжелательно настроенные друг к дру�
гу. Конечно, не все жители пришли на субботник. Многие не смогли в силу разных
причин, ведь абсолютное большинство здесь � люди приезжие, постоянно прожи�
вающие в других местах. Были, наверное, и такие, кто просто не захотел тратить
свой законный выходной…

Но это даже не так важно � те, кто пришли на субботник, еще раз почувствовали,
что общий труд приносит радость, что людям надо чаще общаться, быть ближе к
природе и друг к другу. А еще мы сделали вывод, что такое общение с людьми и
природой никогда никакие гаджеты не заменят.

С. ПИМЧЕНКО,
староста д. Льзи  Хваловского сельского поселения
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Недавно в спортивном комплексе "Ле�
вобережный" состоялась товарищеская
игра по футболу между командами со�
трудников Волховского отдела вневе�
домственной охраны Росгвардиии и
воспитанников центра для несовершен�
нолетних "Радуга", посвященная памя�
ти сотрудника отдела вневедомствен�
ной охраны, капитана милиции Алек�
сандра Сергеевича Малашенко, погиб�
шего при исполнении служебного дол�
га.
Игра была быстрой, яркой и захватыва�
ющей. В результате дружественная
встреча закончилась ничьей. Это было
достойное сопротивление юных спорт�
сменов футболистам отдела охраны! По
окончании матча воспитанникам цент�
ра были вручены сладкие призы.
Отдельно хотим выразить слова благо�
дарности за организацию и проведение
игры Александру Михайловичу Цветко�
ву и Сергею Николаевичу Кравцову.

Время  футбола
Неожиданной, но совершенно заслуженной победой команды ФСЦ "Вол�

хов" над ФК "Фортис" завершился матч ? финала Кубка Волховского райо�
на по футболу среди мужских команд. Итогового счёта 7:3 никак не ожида�
ли тренеры и болельщики ни той, ни другой команды. В подавляющем боль�
шинстве игр на Кубок района в прежние годы победа, когда с явным пере�
весом, когда по пенальти, оставалась за "Фортис".

Вот и в начале этого матча парни в тёмно�синей форме стартовали резко �
первый гол в ворота ФСЦ Даниил Полетаев забил уже на третьей минуте. И даль�
ше инициатива принадлежала именно "Фортис": ребята провели ряд интересных
атак, в том числе одну успешную, технически превосходили соперников в скоро�
сти, играли слаженно и технично. Тренеры и болельщики ФСЦ срывали голоса
призывами к своим двигаться быстрее, и к середине тайма бело�голубые явно
разыгрались: набрали темп, стали чаще пробивать с дальних и выигрывать борь�
бу у чужих ворот. На перерыв команды ушли с равным счётом � 2:2.

Какие слова и доводы применил главный тренер ФСЦ Александр Цветков, что�
бы мотивировать своих подопечных, история умалчивает, но факт остаётся фак�
том. Фотографы не успевали фиксировать счёт на табло, который менялся со
скоростью счётчика такси. Увы, не в пользу "Фортис", которому не сильно помог�
ли вполне удачные замены, в числе которых стоит отметить игру очень сильного
и опытного Вадима Класса. Обстановка на поле накалилась, борьба приобрета�
ла всё более ожесточённый характер. Жёлтую карточку за неспортивное поведе�
ние получил Сергей Сафронов из ФСЦ, такого же цвета картонку показали за
грубую игру двенадцатому номеру "Фортис" Сергею Егорову. В конце концов за
лишение соперника явной возможности забить гол с поля удалили игрока "Фор�
тис" Антона Брусникина. Наказание противника бело�голубые использовали по
полной � Олег Гущевский красиво реализовал шанс на пенальти. Дровишек в кос�
тёр страстей дружно и слаженно подкидывала вечная торсида "ФСЦ "Волхов" �
солдаты�срочники.

Матч обслуживали: главный судья Константин Есенин, и его помощники Вячес�
лав Ковальчук и Евгений Бондырев. Тренеры ФСЦ "Волхов � А.М. Цветков (главный
тренер), А.О. Новожилов (администратор), Н.Р. Красавин (старший тренер).

Но футбольные страсти на этом не заканчива�
ются: в субботу, 2 сентября, в 16 часов на вол�
ховском стадионе "Металлург" пройдет фи�
нальный матч первенства Ленинградской обла�
сти по футболу. Наши футболисты под руковод�
ством главного тренера А.М. Цветкова будут
принимать достойного соперника � выборгскую
команду "Фаворит". Увидеть финал большого
областного футбола � редкая удача, по крайней
мере, последние 7�8 лет такого у нас точно не
случалось. Приглашаем всех жителей и гостей
города на стадион � ваша поддержка очень нуж�
на нашим футболистам! Поддержим "Волхов"
вместе!

 Шахматный клуб "Ладога" собрал в своих стенах 12 любителей древней
игры из Волхова и Новой Ладоги, чтобы турниром отметить День Государ�
ственного флага России.

Геннадий Пригодский и Вацлав Суханов играли вне конкурса и поделили 1�2
место. В. Суханов дал сеанс одновременной игры всем участникам, 10 партий
выиграл, одну проиграл, в итоге первое место пришлось разделить. В детском
соревновании лидировала Мария Сиротина (Волхов), 2 место занял Иван Борисов
(Новая Ладога), 3�е � Эрик Ненонен (Волхов). У девочек 2 место выиграла Елизаве�
та Сиротина (Волхов). Третью позицию поделили Надежда Иванова (Волхов) и Уль�
яна Ершова (Новая Ладога). Призёрам вручены подарки, которые пригодятся в
новом учебном году, победителям � Почётные грамоты.

Новой Ладоге в этом году исполнилось 313 лет. Такое торжество не обошли
вниманием  шахматисты Волховского района. В клубе "Ладога" за шахматные
столики сели 16 взрослых и детей из Волхова, Вындина Острова, Сясьстроя и
Юшково. 1 место занял Александр Седов (Новая Ладога), 2�е � Вацлав Суханов
(Волхов), 3�е � Николай Шалаев (Юшково). Лучший школьник � Алексей Рюмин
(Волхов). Среди участников младшего школьного возраста в общем зачёте побе�
дила Мария Сиротина (Волхов). 2 место досталось Ивану Борисову (Новая Ладо�
га), 3�е � Эрику Ненонену (Волхов). 2 место среди девочек у Елизаветы Сиротиной
(Волхов), 3�е �  Арины Фроловой (Новая Ладога). Призовой фонд обеспечил Ново�
ладожский Дом культуры.

Н. ПЫРЯЕВ

Культурно�информационный центр им. А.С. Пушкина
приглашает

С 1 по 30 сентября � на выставку "Река времени",
посвященную 90�летию Волховского района

Начало в 11.00.

С 1 по 10 сентября � на Декаду знаний
"Дни классики в библиотеке"

Матч памяти

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

  Два  турнира
в  Новой  Ладоге

Ждем вас  по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а

0+



1 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №341 сентября 2017 года №3418Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

  Правовой        всеобуч
Ты пошел бы, Ваня,
в армию служить…

Волховским городским судом осужден гражданин Б. по ст.328 ч.1 УК РФ (уклоне�
ние от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для осво�
бождения от этой службы).

Судом было установлено, что Б., достигший  призывного возраста, являясь граж�
данином РФ мужского пола, обязанный согласно ст.59 Конституции Российской
Федерации осуществлять воинскую обязанность, подлежит призыву на военную
службу на общих основаниях.  Однако в период призывной кампании 2013�2016
годов, достоверно зная о необходимости явиться  в военный комиссариат для про�
хождения медицинской комиссии, умышленно, с целью уклонения от призыва, опа�
саясь тягот военной службы, не желая проходить военную службу в Вооруженных
силах РФ, не имея  законных оснований для освобождения или отсрочки от призы�
ва на военную службу, предусмотренных законом, умышленно уклонился от призы�
ва.

Приняв во внимание все обстоятельства совершенного преступления и личность
обвиняемого, впервые совершившего преступление, ранее не судимого, имеюще�
го постоянное место работы, с учетом позиции государственного обвинителя, суд
назначил Б. наказание в виде штрафа в размере 15000 рублей.

Л.НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского  городского прокурора

В соответствии с ч. 8 ст.162 Жилищно�
го кодекса Российской Федерации (да�
лее � ЖК РФ) управления многоквартир�
ным домом осуществляется в порядке,
предусмотренном гражданским законо�
дательством. В гражданском законода�
тельстве предусмотрено несколько ос�
нований для расторжения договора: по
соглашению сторон, если иное не пре�
дусмотрено другими законами или дого�
вором; по требованию одной из сторон;
по решению суда; в случае отсутствия
лицензии на осуществление необходи�
мой для исполнения обязательства по
договору; при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны ис�
ходили при заключении договора, если
иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа.

В одностороннем порядке расторже�
ние договора собственниками помеще�
ний возможно в соответствии с ч. 6 ст.
162 ЖК РФ: отсутствие заявления одной
из сторон о прекращении договора уп�
равления МКД по окончании срока его
действия продлевается на тот же срок и
на тех же условиях, какие были предус�
мотрены этим договором.

Второй способ расторжения договора
в одностороннем порядке собственника�
ми помещений предусмотрен в ч. 3 ст. 161
ЖК РФ, согласно которому собственни�
ки жилых помещений могут изменить или
выбрать новый способ управления МКД
на общем собрании в любое время на ос�
новании его решения. Для отказа от зак�
лючения договора в этом случае необхо�
димо вынесение на общее собрание воп�
роса о выборе или изменении способа
управления многоквартирным домом и
направление уведомления об избрании
нового способа управления в управляю�
щую организацию с протоколом общего
собрания собственников.

Третий способ расторжения договора
в одностороннем порядке собственника�
ми помещений предусмотрен частью 8.1
статьи 162 ЖК РФ: если собственники по�
мещений в многоквартирном доме, уп�

Неполное
рабочее время
Новая редакция статьи   93 ТК РФ пре�

дусматривает обязанность работодате�
ля в определенных случаях установить
для работника неполное рабочее вре�
мя на удобный для него срок ( но не бо�
лее чем на период наличия соответству�
ющих обстоятельств ). При этом режим
рабочего времени и времени отдыха ус�
танавливается в соответствии с поже�
ланиями работника с учётом условий
производства (работы) у данного рабо�
тодателя. Появилась возможность по
соглашению сторон устанавливать ра�
ботнику одновременно неполный рабо�
чий день и неполную рабочую неделю.

 В случае работы на условиях непол�
ного рабочего времени ненормирован�
ный рабочий день может теперь  уста�
навливаться работнику, только если со�
глашением сторон трудового договора
установлена неполная рабочая неделя,
но с полным рабочим днём (сменой).
Обеденный перерыв может не предос�
тавляться работнику, если установлен�
ная для него продолжительность ежед�
невной работы (смены) не превышает
четырёх часов.

В Трудовой кодекс включено правило,
согласно которому работа, произведен�
ная сверх нормы рабочего времени в
выходные и нерабочие праздничные дни
и оплаченная в повышенном размере
либо компенсированная предоставле�
нием другого дня отдыха, не учитыва�
ется при определении продолжительно�
сти сверхурочной работы, подлежащей
оплате в повышенном размере.

Внесено дополнение, согласно кото�
рому оплата в повышенном размере
производится всем работникам за часы
фактически отработанные часы в вы�
ходной или нерабочий праздничный
день. В случае если на  такой день при�
ходится часть рабочей смены, то в по�
вышенном размере оплачиваются
часы, фактически отработанные в вы�
ходной или нерабочий праздничный
день (от 0 часов до 24 часов).

Е. СОЦКОВА,
инспектор труда

в Волховском районе

День знаний � без алкоголя!
Уважаемые предприниматели!
Напоминаем вам, что в соответствии с областным законом  от 10 ноября 2011

года N 88�оз "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной
власти Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере регу�
лирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции на территории Ленобласти" (ред. от 19.06.2017 года)  не допускается рознич�
ная продажа алкогольной продукции в следующие дни: Международный день защи�
ты детей � 1 июня;  День молодежи � 27 июня; День знаний � 1 сентября.

Отказались
от  участков

В Волховском отделе Управления Рос�
реестра по Ленинградской области со�
общили, что по состоянию на 01.08.2017
в Едином государственном реестре не�
движимости (ЕГРН) содержатся сведе�
ния о 38 владельцах земельных участ�
ков в Волховском районе, отказавших�
ся от своей собственности. Правовая
возможность отказа от права собствен�
ности предусмотрена ст.44 Земельно�
го кодекса РФ и ст.236 Гражданского
кодекса РФ. Для прекращения права
собственности на земельный участок
(земельную долю) собственнику необ�
ходимо обратиться в Росреестр с заяв�
лением и с документом, устанавливаю�
щим или удостоверяющим право на зе�
мельный участок (земельную долю) в
случае, если право собственности ра�
нее не было зарегистрировано. Заяв�
ление можно подать через портал Рос�
реестра или в МФЦ. Оплачивать госу�
дарственную пошлину за подачу заяв�
ления об отказе от права собственнос�
ти на землю не требуется.

Бесхозяйные недвижимые вещи при�
нимаются на учет органом, осуществ�
ляющим государственную регистрацию
права на недвижимое имущество, по за�
явлению органа местного самоуправле�
ния, на территории которого они нахо�
дятся. По истечении года со дня поста�
новки бесхозяйной недвижимой вещи на
учет орган, уполномоченный управлять
муниципальным имуществом, может
обратиться в суд о признании права
муниципальной собственности.

В.ТРУСОВ

Заключение
о результатах  публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в Правила
землепользования и застройки

МО Иссадское СП
деревня Иссад                  " 25 " августа 2017 г.

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта
"Внесение изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области" в части внесения изме�
нений в текстовую часть данных Правил землепользо�
вания и застройки в целях приведения Правил в соот�
ветствие требованиям законодательства.
 Место проведения публичных слушаний: 21.08.2017г.
с 17.00 по 17.30 � Иссадское сельское поселение, де�
ревня Горчаков�щина, у съезда к водопаду;
21.08.2017г.  с 17.30 по 18.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Бабино, у дома №14;
21.08.2017г. с 18.00 по 18.30 � Иссадское сельское по�
селение, пос. Волховские плитные разработки, у дома
№13;
22.08.2017г. с 17.00 по 17.30 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Поляша, у дома №3;
22.08.2017г. с 17.30 по 18.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Кустов, у дома №1;
22.08.2017г. с 18.00 по 18.30 � Иссадское сельское по�
селение, поселок Речников, у дома №2 по ул.Новая;
22.08.2017г. с 18.30 по 19.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Юшково, у дома №45 ул. Новоладож�
ская;
23.08.2017г. с 17.00 по 17.30 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Весь, у дома №18;
23.08.2017г. с 17.30 по 18.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Златынь, у дома №10;
23.08.2017г. с 18.00 по 18.30 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Белые Кресты, у дома №6;
24.08.2017г. с 17.00 по 17.30 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Березье, у дома №7;
24.08.2017г. с 17.30 по 18.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Немятово�2, у дома №26 по ул. Пет�
ровская;
24.08.2017г. с 18.00 по 18.30 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Немятово�1, у дома №37;
24.08.2017г. с 18.30 по 19.00 � Иссадское сельское по�
селение, деревня Глядково, у дома №14 по ул.Зеле�
ная; деревня Иссад, дом №6, мкр. Центральный.
Публичные слушания назначены: постановлением гла�
вы Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области № 34�п от 02 июня 2017 года "О назначе�
нии публичных слушаний по вопросу внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области � размещено на официальном сайте Со�
вета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области и опубликовано в газете "Вол�
ховские огни" от 09.06.2017 г. № 22; письмом комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области от 17.05.2017г. № 01�43�1�789/17�0�1.
Общее число жителей МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, предста�
вителей администрации Волховского муниципального
района и иных заинтересованных лиц, принявших уча�
стие в заключительных публичных слушаниях, � 7.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30
мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных
слушаниях:приведение текстовой части Правил зем�
леполь�зования и застройки в целях приведения Пра�
вил в соответствие требованиям действующего зако�
нодательства.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений,
выраженных жителями МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района и иными за�
интересованными лицами по вопросам, вынесенным
на публичные слушаниях: в результате публичных об�
суждений, с учетом всех поступивших замечаний и
предложений от участников слушаний подведены ито�
ги публичных слушаний. Участники слушаний согласи�
лись с учетом предложений, высказанных в ходе пуб�
личных слушаний.
Предложения, внесенные жителями МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального рай�
она и иными заинтересованными лицами: участника�
ми слушаний одобрен проект  внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской обла�
сти с учетом замечаний:
1. Страница 46 Проекта внесения изменений в ПЗЗ МО
Иссадское сельское поселение ВМР ЛО � в пункте 1.2,
для вида использования "Для ведения личного подсоб�
ного хозяйства", минимальное значение площади зе�
мельных участков изменить с 1100 на 1000 кв. м.
2. Минимальное значение для вида использования
"Животноводство" установить 10000 кв. м.
3. В зоне, предназначенной для ведения личного под�
собного хозяйства, изменить минимальное и макси�
мальное значение площади земельных участков на
1000 и 2700 кв. м (фактическое) соответственно.
4. Установить максимальное значение площади зе�
мельного участка под ритуальную деятельность 3 га.
5. В зоне градостроительного развития установить ми�
нимальное значение площади земельных участков для
вида использования "Для индивидуального жилищно�
го строительства" � 600 кв. м.
6. Форму градостроительного плана земельного уча�
стка привести в соответствии установленному приказу
Мини�стерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 741/пр " Об
утверждении формы градостроительного плана зе�
мельного участка и порядка ее заполнения" (статья 6).
7. Форму разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
привести в соответствие с установленной приказом
Министерства строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. № 117/пр " Об
утверждении формы разрешения на строительство и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (статья
18).
Единой комиссией по подготовке проекта Правил зем�
лепользования и застройки на территории Волховско�
го муниципального района Ленинградской области при�
нято решение: одобрить внесение изменений в тексто�
вую часть Правил землепользования и застройки му�
ниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинград�
ской области; представить заключение о результатах
и протокол публичных слушаний главе администрации
Волховского муниципального района Ленинградской
области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

равление которым осуществляется ото�
бранной по результатам проведенного
органом местного самоуправления от�
крытого конкурса управляющей органи�
зацией (ч. ч. 4 и 5 ст. 161 ЖК), принимают
на общем собрании решение о самосто�
ятельном выборе способа управления
своим домом, то они вправе отказаться
от исполнения ранее заключенного до�
говора управления.

Четвертый способ расторжения дого�
вора в одностороннем порядке собствен�
никами помещений предусмотрен час�
тью 8.2 статьи 162 ЖК РФ и предостав�
ляет собственникам помещений в МКД
на основании решения их общего собра�
ния право в одностороннем порядке от�
казаться от исполнения договора управ�
ления МКД, если управляющая органи�
зация не выполняет условия такого до�
говора.

В соответствии с п. 18 Правил, утверж�
денных Постановлением Правительства
РФ от 15.05.2013 N 416, после принятия
решения об отказе от договора управле�
ния собственники в течение пяти дней
обязаны направить соответствующее
уведомление с приложением копии ре�
шения в прежнюю управляющую органи�
зацию и орган государственного жилищ�
ного надзора. Уведомление об отказе от
договора будет считаться доставленным
в адрес прежней управляющей органи�
зации как в случае непосредственного
получения ею такого уведомления, так и
в случае, если оно фактически не было
получено по причинам, зависящим от
адресата. В свою очередь, управляющая
организация, с которой прекращены до�
говорные отношения, в течение трех ра�
бочих дней обязана уведомить об этом
Государственную жилищную инспекцию
(п. 2 ст. 198 ЖК РФ).

Для управляющей организации ЖК РФ
не предусматривает оснований для от�
каза от исполнения договора управления
многоквартирным домом.

Д. САВЕНКОВА,
помощник городского прокурора

О  расторжении
договора  управления  МКД



ТРОПИНКА  ЗНАНИЙ

К знаньям  � множество тропинок,
И одна из них � моя;
Я пускаюсь без заминок
В край, где знанья ждут меня.
Говорят, тропинку знаний
В чистом поле не найти,
А весёлых школьных зданий
Ей никак не обойти �
Отдохнувшая за лето,
Перед шумною гурьбой
Раньше всех тропинка эта
Прямо в класс вбегает мой.
По тропинке�невидимке
На уроках я бреду,
За год целую корзинку
Крепких знаний обрету.
Вот бы… если бы… кабы
Знанья были как грибы…
Я бы знанья разложил,
Я бы их поворошил,
А потом бы эти знанья
На сушилке подсушил.
Над губой моей � пушок,
За спиной � "грибов" мешок:
«Он теперь умнее многих»,  �
Обо мне идёт слушок…
Вот бы… если бы… кабы…
Жаль, что знанья  � не грибы.
Значит, нам тропинкой знанья
Расшибать придётся лбы.
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Это лето, как комета,
Пролетело, пронеслось;
Сколько песен было спето
И рассеяно средь звёзд,
В гуще лужиц, в толще тучек,
Вдоль тропинок и дорог �
Август, август, самый лучший,
Самый вкусный из даров.
Каждый � важный, очень важный
Летний день и летний час.
Звонкой дробью не однажды
Пробуждали дятлы нас.
 � Здравствуй, озеро лесное! �
Мы кричали по утрам,
И, омытое росою,
Возвращалось "Здравствуй!" к нам.
Лес дремучий, лист пахучий,
Гриб со шляпкой набекрень,
А в палатке � солнца лучик…
 � Здравствуй, новый летний день!
Здравствуй, лето, чудо света,
Здравствуй, лето, и � прощай!
В травы новые одето,
К нам вернуться обещай!

Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница
Лаэрт

 Добровольский,
Союз писателей России (С�Пб отд.).

     *     *     *
Сердце очередью прострочено…
Замерла на бегу река…
Возвращенье домой отсрочено
Не на день, не на год � на века.
Я вернусь в обновлённом времени,
Я прорвусь сквозь завалы лжи,
А пока что крестным знамением
Тень берёзы на мне лежит.
А пока что мои мгновения
Истекают на серый мох,
Отправляюсь для пополнения
Испустивших последний вздох.
От меня не дождутся весточки �
Всё, конечно, поймут и так,
Расплывается зелень веточки,
Словно тронутый ржой пятак.
Для кого теперь это облако
В ярком блеске весёлых спиц?
То ли где�то вдали, то ль около
Шум прибоя и пенье птиц.

*     *     *
Я замёрз… Не могу отогреться…
Я прогреться никак не могу…
Холодами блокадного детства
Я оставлен на том берегу,
Где метели, по�прежнему воя,
Обречённую жертву ведут
На голодную смерть � без конвоя,
Обходя за редутом редут.
Я на том берегу, на блокадном,
Где по�прежнему лютый мороз…

Заканчивается лето,  и к великой радости наших детишек грядет День знаний. А за ним ' 8 сентября, для всех
нас памятный день начала блокады Ленинграда. Предлагаю несколько стихотворений вашему вниманию.
Успехов!

На пространстве пустом, неоглядном
Льдом и инеем город оброс.
Я на том берегу, на котором
По живому метель голосит
И угаснувшей жизни повтором
Ни в аду, ни в раю не грозит.
Я замёрз… Не могу отогреться,
Хоть тепло и листва молода…
Ледниковым периодом сердца
Отзываются те холода.

*     *     *
Ни тебя, ни меня не отыщет
Ни один поисковый отряд…
Старых сосен крепки корневища
И стволы красной медью горят.
Волей случая спаяны тем мы,
Что сроднил нас сраженья порыв;
Давят нас корневые системы
Всею мощью, как медленный взрыв:
Обвивая, как щупальцы спрута,
Наши соки безжалостно пьют…
Что там кроны о вспышках салюта? �
Не совместны война и салют.
Наших судеб слепые осколки
В купола поднебесья стучат,
От осколков и сосны, и ёлки
Чудодейственно смолоточат
И, о чудо, как в кинокартине,
Где за титрами близок конец,
Мы � противники � вечно едины,
И единый над всеми Творец.

IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия � созвучие куль�
тур" прошел 26 августа в Сосновом Бору. В нем приняло участие более 30 делега�
ций из регионов Северо�Запада России, на фестивале присутствовал губернатор
области А.Ю. Дрозденко.

В состав делегации Волховского муниципального района вошли два народных
коллектива ДК "Железнодорожник" � образцовый ансамбль танца "Россияночка"
(руководитель  Ю.Ефимова) и цыганский ансамбль "Шатро" (руководитель А.Виш�
няков), которые с большим успехом продемонстрировали участникам и зрителям
фестиваля своё самобытное творчество.

Художественный отдел
ДК "Железнодорожник"

Созвучие  культур Впечатлений '
море!

Недавно сотрудники КИЦ им. А.С. Пушкина совершили увлекательную экскурсию
в музей "ФосАгро" и в башню "Пятнадцатый элемент".

Экскурсию для работников культуры и библиотекарей провел директор музея Вик�
тор Васильевич Астафьев. Много нового узнали мы об истории завода и судьбах
людей, которые там работали.

Но открытия на этом не закончились. Квест в башне для гостей провела Анна
Александровна Леонова. Удивительная атмосфера, интересные задания, море впе�
чатлений! Привычный объект городской архитектуры предстал в новом свете, а
знания об истории завода и родного города значительно обогатились.

Советуем всем, всем, всем! Особенно интересной и познавательной такая экс�
курсия в начале нового учебного года станет для школьников Волхова и района!

Соб. инф.
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