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Районам  направлен
транш на "выравнивание"

Муниципальным образованиям перечислен очередной транш из областного
бюджета для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений. "Объем
средств, перечисленных из областного бюджета на места, составил более 157
млн рублей. Это финансирование, которое муниципальные образования смогут
направить на решение вопросов местного значения".

 Правительство Ленинградской области ежегодно предусматривает в област&
ном бюджете средства для "выравнивания" бюджетов районов, городских и сель&
ских поселений. В 2016 году на эти цели заложено свыше 1,8 млрд рублей. По
состоянию на текущую дату муниципальным образованиям перечислено 100 про&
центов от планового финансирования. Данная мера направлена на создание
условий для устойчивого исполнения местных бюджетов Ленинградской облас&
ти. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в
регионе продолжается работа по повышению финансовой устойчивости муни&
ципальных образований. Она ведется по нескольким направлениям, основные
из них: укрепление доходной базы местных бюджетов и предоставление им до&
полнительной целевой финансовой поддержки.

Реновацию  учреждений
профинансируют дополнительно
Финансирование реновации учреждений образования и здравоохранения из об&

ластного бюджета 2016 года возросло до рекордной для региона суммы в 1,8 млрд
рублей. Соответствующие изменения учтены в рамках октябрьской корректировки
главного финансового документа. В регионе разработаны и утверждены прозрач&
ные критерии отбора школ и учреждений здравоохранения для их включения в про&
грамму реновации. Система оценки построена по балльному принципу  и размеще&
на в свободном доступе на сайте "Открытый бюджет".

Рост средств по программам обусловлен существенным увеличением средств
на реновацию школ, произведенным по инициативе губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко: с 300 млн руб. до рекордных 783 млн руб.  При
этом в регионе продолжается модернизация учреждений здравоохранения. Всего в
областном бюджете 2016 года на реновацию в сфере здравоохранения заложено
около 1 млрд рублей, за год капитальные ремонты проведены в 38 медицинских
учреждениях. "Программа реновации школ, предложенная правительством Ленин&
градской области, оказалась крайне эффективной и востребованной, в связи с чем
мы решили не только расширить список модернизируемых объектов образования,
но и использовать аналогичный подход в сфере здравоохранения, & говорит губер&
натор Александр Дрозденко. &  Благодаря увеличению объемов финансирования
мы сможем провести и капитальный ремонт, и приобрести современное оборудо&
вание, что обязательно скажется на качестве образовательных и медицинских ус&
луг, предоставляемых жителям нашего региона".

В рамках программы реновации школ в 2016 году за счет предусмотренных ранее
в областном бюджете 300 млн руб. стартовали работы по модернизации 11 обще&
образовательных учреждений области. На одном объекте работы уже завершены,
пять планируется обновить до конца  2016 года, ремонтные работы еще на 5 пере&
ходящих объектах продолжатся в 2017 году. С учетом увеличенного финансирова&
ния в программу реновации в 2016 году включены дополнительно 8 школ, на ремонт
каждой из которых требуется от 36 до 86 млн рублей.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Проект бюджета
внесен в областной парламент

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил проект об&
ластного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов" в Законодательное собрание региона.

Основной задачей бюджетной политики в следующие три года остается под&
держание финансовой стабильности субъекта Российской Федерации. "При фор&
мировании проекта бюджета Ленинградской области на 2017 год мы стремились
сохранить социальную направленность главного финансового документа, пре&
дусмотрев наибольшее финансирование для таких статей как здравоохранение,
образование, социальная политика, & подчеркивает губернатор Ленинградской
области. & Также значительный объем бюджетных средств заложен на приори&
тетные для региона проекты, реализация которых необходима для дальнейшего
развития. Мы намерены финансировать строительство дорог, создание соци&
альной инфраструктуры и реконструкцию коммунальных объектов".

В числе других ключевых задач бюджетной политики в 2017&2019 гг.: реализа&
ция майских указов Президента России, укрепление доходной базы местных
бюджетов, поэтапное сокращение расходов на содержание органов государствен&
ной и муниципальной власти. Особое внимание по&прежнему будет уделяться
консервативной политике в области управления государственным долгом, пла&
номерной и тщательной работе по сдерживанию и дальнейшему сокращению
долговой нагрузки на бюджет.

По информации комитета финансов Ленинградской области, согласно зако&
нопроекту, собственные доходы областного бюджета в 2017 году прогнозируют&
ся на уровне 87,5 млрд руб., в 2018 году & 91,6 млрд руб., в 2019 году & около 98
млрд руб. Предполагаемые расходы: в 2017 году & 92,7 млрд руб., в 2018 году &
97,1 млрд руб., в 2019 году & около 103,9 млрд руб.

Дефицит бюджета заложен на безопасном для региона уровне & 6% от соб&
ственных доходов (согласно Бюджетному кодексу РФ дефицит не должен превы&
шать 15% от собственных доходов). При этом сформированный проект бюджета
пока что не учитывает финансирования в виде безвозмездных поступлений из
федерального бюджета и других источников.

1 ноября депутаты областного парламента поддержали представленный про&
ект бюджета.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области во второй раз отметили День сожженных немецко&фа&
шистскими оккупантами деревень. Не остались в стороне от скорбной даты жители
Волховского района. В ДК "Железнодорожник" прошла встреча ветеранов и школь&
ников. Собравшихся тепло поздравила председатель комитета социальной защи&
ты О.В. Селютина. А З.И. Агапитова, председатель районной ветеранской органи&
зации, и лидер волховских городских ветеранов В.Я. Лютикова поделились личны&
ми воспоминаниями о том страшном времени. Голод, холод, страх, бомбежки,
смерть & эти ужасы им пришлось пережить в самом юном возрасте. Это осталось в
сердце и памяти навсегда, поэтому и невозможно без слез вспоминать те годы
лихолетья. Но слезы и искренние переживания, рассказ от первого лица & самые
достоверные "документы", которые идут от сердца к сердцу, заставляя сочувство&
вать и сопереживать. Поэтому школьники ловили буквально каждое сказанное ве&
теранами слово.

Заместитель городского Совета ветеранов Н.А. Цветкова говорила о необходи&
мости свято хранить правдивую историю страны и бережно передавать ее от поко&
ления к поколению, чтобы никакая ложь не укоренялась в сознании нашей молоде&
жи. Сегодня сложное время, никто и не скрывает, что против России ведется ожес&
точенная война, пока информационная. И самые уязвимые в этой войне, как все&
гда, дети и молодежь. Поэтому нужно помнить скорбные даты и отдавать долг памя&
ти тех, кто ценою невероятных усилий сохранил страну.

Так случилось, что День сожженных деревень в нашей Ленинградской области
совпал с еще одной очень тяжелой датой & годовщиной гибели над Синаем 224
россиян, в числе которых & девять жителей Волховского района. Их память почтили
минутой молчания.

Участники встречи благодарны специалистам ДК "Железнодорожник" за душев&
ный сценарий, самодеятельным артистам & за доставленные минуты наслажде&
ния, за возможность пообщаться и вместе вспомнить пережитое.

О. ПАНОВА

От  сердца  к  сердцуМежпарламентская ассамблея
пройдет в Санкт!Петербурге

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поблагодарила
руководство МПС и все национальные делегации, которые подтвердили реше&
ние Руководящего совета о проведении Ассамблеи в России. "Это большая
честь, доверие, но и большая ответственность. Необходимо приложить уси&
лия, чтобы мероприятие прошло в РФ на высоком уровне. Сделаем все для
того, чтобы была абсолютно свободная, открытая площадка для диалога, где
представлена возможность высказывать разные точки зрения, обмениваться
мнениями". Она отметила, что будет подготовлена неконфронтационная по&
вестка дня, объединяющая парламентариев в их борьбе за демократию, мир,
стабильность и безопасность: "Хотим, чтобы именно в такой тональности и с
такими результатами прошла Ассамблея в Санкт&Петербурге". Председатель
МПС С.Чоудхури выразил уверенность, что повестка дня будет субстантив&
ной, наполненной важными вопросами: "Ожидания от предстоящего меропри&
ятия высокие. Решение МПС о проведении 137&й Ассамблеи в Санкт&Петер&
бурге поддержано большинством делегаций, оно окончательное».

Утверждение кандидатуры Санкт&Петербурга в качестве места проведения
137&й Ассамблеи МПС в октябре 2017 года еще раз подтверждает авторитет
России, роль ее парламента в мировых делах. Об этом заявила журналистам
официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Расцениваем
принятие этого решения как несомненный успех российской парламентской
дипломатии. Российскими парламентариями была проделана большая рабо&
та в ходе двусторонних и многосторонних контактов как в рамках МПС, других
международных площадках и, конечно, на двусторонней основе", & отметила
официальный представитель МИД РФ. По ее мнению, решение о проведении
Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт&Петербурге подтверждает
стремление подавляющего числа государств строить международные отно&
шения на принципах равноправия, демократии, уважения и учета взаимных
интересов.
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День единства:
что празднуем?

4 ноября � красный день календаря, всероссийский
праздник народного единства. Но если спросить у про�
хожих, что за единство такое, многие просто пожмут
плечами или скажут, что у нас страна�то многонацио�
нальная, вот и утвердили праздник. И лишь немногие
дадут верный ответ.

Что ж, попробуем разобраться, что за праздник у нас 4 но�
ября.

22 октября (1 ноября) 1612 годa бойцы народного ополче�
ния под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия По�
жарского (им установлен памятник на Красной площади)
штурмом взяли в Москве Китай�город, гарнизон Речи Поспо�
литой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай�
город с Казанской иконой Божией Матери и, согласно гораз�
до более позднему свидетельству, поклялся построить здесь
храм в память об этой победе. 23 октября (2 ноября) коман�
дование гарнизона интервентов подписало капитуляцию, вы�
пустив тогда же из Кремля московских бояр и других знатных
лиц.

В XX и XXI веках дню 22 октября по юлианскому календарю
соответствует 4 ноября в григорианском календаре. Именно
эта дата и была выбрана в качестве дня государственного
праздника русского народа, который объединился против
врагов, не обращая внимания на национальную и сословную
разницу.

Однако не все согласились с предложенной трактовкой. Оп�
поненты считали, что день единства призван "заместить" от�
мену советского праздника Великой Октябрьской социалис�
тической революции. Некоторые политические деятели и по�
литологи считали, что новый праздник не приживётся в Рос�
сии.

 Это было десять лет назад. "Прижился" День единства у
россиян или нет, говорить пока рано, но предположения сде�
лать можно. Если люди понятия не имеют, что произошло 4
ноября в истории, и могут лишь строить далекие от истины
догадки, то у праздника действительно нет хороших перс�
пектив в будущем. Если просто отдохнем лишний день в году
� шансы тоже невелики.

День народного единства очень важен с политической и
нравственной точки зрения для такой страны, как Россия,
где проживают люди более 150 национальностей. В наше не�
спокойное время, когда нас пытаются разобщить по нацио�
нальному, конфессиальному и другим признакам, стоит на�
поминать людям, что все мы едины и все равны, что у нас
одна Родина � Великая Россия. 4 ноября � это день, когда мы
можем вспомнить замечательную историю, как народ стра�
ны, состоящей из разных этносов, поднялся на бой с врагом
и победил только потому, что был един. Именно поэтому сто�
ит еще и еще раз рассказывать об истории этого важного
праздника, и тогда он "приживется" в нашей стране оконча�
тельно, и каждый будет знать, что мы отмечаем в День на�
родного единства.

П. ТЕРЕХОВА,
ученица 11 класса Волховской школы №6

ВМЕСТЕ   МЫ   СИЛЬНЕЕ
Празднование Дня народного единства в контексте сегодняшнего дня  обретает новое, ак�

туальное звучание.
События 1612 года, когда наши предки, объединившись, сумели преодолеть разногласия Смутно�

го времени, выгнать польских интервентов из Москвы и начать восстановление российской государ�
ственности, показывают, как много значит сплоченность людей. И в этом смысле  они остаются
примером и для нынешнего поколения.

У всех перед глазами события последних нескольких лет, когда раскол в обществе той или иной
страны (будь то государства арабского мира или Украина) приводил к самым трагическим послед�
ствиям. Лишенные внутреннего духовного стержня, страны с расколотым обществом, как правило,
становятся марионетками в чужих руках. Кризис, безвластие, бандитизм, опустошенная казна � вот
что ждет страну, где у людей нет единства.

В России сегодня � иная ситуация. Мы следуем лучшим примерам наших предков. Российское
общество проявляет подлинное единство в поддержке действий Президента, его команды. Потому
что все мы хотим видеть нашу страну независимой, сильной, способной постоять за себя, за свои
интересы.

Мы все любим Россию и любовь к ней доказываем простыми делами � трудимся, заботимся о
близких, преображаем жизнь вокруг. И свою страну, стабильность в ней мы готовы защищать. И
точно так же, как мы не даем никому коверкать и искажать нашу великую историю, мы никому не
позволим отнять у нас и наших детей будущее, отнять у нас Родину � нашу Россию. В этом все мы
едины, и этому нас научили наши предки � спасители Отечества, герои образца 1612 года.

Давайте вспомним, как это было. Со смертью Ивана Грозного и его сына Федора династия Рюри�
ковичей закончилась. Претендентов на престол было много, толку от них � мало. Политический и
экономический кризис привел к мощным социальным  потрясениям, а иностранная интервенция
еще более усилила трагедию русского государства.  К 1612 году народ России устал от Смуты и
самозванства. Он искал символ сплочения русских людей. Таким символом стала идея освобожде�
ния Москвы и созыва в ней Земского собора для выбора законного монарха. Эту идею высказал в
своем призыве к согражданам Кузьма Минин, зажиточный посадский житель Нижнего Новгорода.
"Если мы хотим помочь Московскому государству, � говорил Минин, � то не будем жалеть своего
имущества, животов наших: не то что животы, но дворы свои продадим, жен и детей заложим". До
осени 1611 г. Кузьма Минин, имея мясную лавку, вел торг. Это был уже пожилой человек. Его прозви�
ще � "Сухорук" � наводит на мысль о серьезном недуге. Но, будучи выбранным горожанами земским
старостой, Кузьма проявил талант государственного деятеля. Все свои мысли и дела Кузьма скон�
центрировал на идее освобождения Москвы. Там, в Москве, после изгнания поляков должны были
собраться выбранные от всех русских сословий люди и выбрать царя. Восстановленная централь�
ная власть соберет страну.

Кузьма Минин начал сбор пожертвований на новое ополчение. Сам он отдал все свои сбережения
и часть имущества. Потом в нижегородской земле ввели чрезвычайный военный налог. В Нижний
Новгород потянулись служилые люди, стрельцы и казаки. Стали формироваться полки. Верховным
воеводой Второго ополчения нижегородская земская изба пригласила князя Дмитрия Михайловича
Пожарского. Этот человек был известен личной храбростью и честностью. В то время он лечился от
ран в родном Суздале, но не отказал послам Нижнего Новгорода. К весне 1612 г. Второе ополчение
взяло под контроль Верхнее Поволжье, дороги из северных и заволжских городов. В июле отряды
ополченцев вышли к Москве и осадили польский гарнизон. Попав в осаду, поляки в Кремле и Китай�
городе начали голодать. Силы Второго ополчения подготовили и успешно провели штурм китайго�
родских укреплений и освободили Китай�город от поляков 3 ноября 1612 года. Однако отряд воево�
ды Струся оставался в Кремле, несмотря на голод. 5 ноября, на следующий день после почитания
иконы Казанской Божьей Матери, поляки, засевшие в Кремле, сдались на милость Второго ополче�
ния. В январе 1613 г. в столице собрался Земский собор. Новым русским царем был избран Михаил
Романов. В 1613�1617 гг. началось восстановление центральных и местных органов власти, а также
преодоление внутренних и внешних последствий Смуты.

Более подробную справку о событиях 1612 года можно получить на сайте российского Военно�
исторического общества:http://histrf.ru/lenta�vremeni/event/view/osvobozhdieniie�moskvy

УПФР  В  ВОЛХОВСКОМ  РАЙОНЕ & 20 ЛЕТ

С юбилеем, коллеги!
1 ноября Управление Пенсионного фонда в Волховском районе отметило 20 лет

со дня образования.
Все это время день ото дня мы решали возложенные на нас Правительством

страны важнейшие задачи в сфере обязательного социального страхования. Двад�
цать лет не были для нас путем, представляющим собой широкую и ровную дорогу.
Благодаря  профессионализму специалистов мы преодолевали все трудности и
добивались настоящих успехов.

Сегодня хочется сказать слова благодарности каждому из сотрудников и ветера�
нов Управления ПФР в Волховском районе за ежедневный самоотверженный и кро�
потливый труд, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и благополучия! С юби�
леем, дорогие коллеги и друзья!

Н.В. КУЗИНА,
начальник Управления Пенсионного фонда в Волховском районе

Примите  поздравления!
Совет ветеранов Иссадского сельского поселения от всей души поздравляет ве�

теранов, отметивших в октябре свои дни рождения: Валентину Матвеевну Иванову,
Алексея Ивановича Малыгина, Василия Николаевича Иванова, Таисию Яковлевну
Разумову, Тамару Александровну Цепенок, Александру Павловну и Николая Алек�
сандровича Лучиных.

Искренне желаем вам, крепкого здоровья, бодрости на долгие годы и семейного
благополучия!

Пусть в окошке солнце светит, удается все на свете,
Будет бодрым настроенье, ждет желаний исполненье!

Н.СОЛОВЬЕВА,
председатель Иссадского Совета ветеранов

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

На прошлой неделе в Санкт�Петербурге прошел Всероссийский детский турнир
по рукопашному бою памяти погибших детей Беслана.

Тринадцать воспитанников волховской секции рукопашного боя под руководством
тренера Николая Смирнова и два представителя новоладожской секции тренера
Владимира Федичкина защищали честь Волхова и Волховского района в составе
сборной Ленинградской области.

Престижный турнир принес нашим рукопашникам семь призовых мест в различ�
ных весовых и возрастных категориях. "Этот турнир оказался очень трудным для
наших ребят, � говорит тренер и руководитель команды Н.В. Смирнов. � Но, судя по
завоеванному комплекту наград, парни старались не зря. Большое спасибо за по�
мощь родителям Виктории Коноплевой, Сейрану Микояну и Дмитрию Савельеву.
Особая благодарность АНО "ДРОЗД�Волхов" компании "ФосАгро", в очередной раз
полностью взявшей на себя бремя организационных расходов: оплату стартового
взноса, аренды автобусов, питания спортсменов".

ПАРНИ  СТАРАЛИСЬ  НЕ  ЗРЯ

Серебряные призеры турнира Владлен Микоян (слева) и Антон Малахов с Н.В. Смирновым
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 Участниками ее стали ученые�исто�
рики из Санкт�Петербурга, депутаты
Законодательного собрания Ленинг�
радской области, руководители Вол�
ховского района, музейные и библио�
течные работники, ветераны и студен�
ты. Всех их объединила, как отметила
заместитель директора филиала ИВЭ�
СЭП, кандидат исторических наук Г.А.
Вандышева, общая историческая па�
мять, чувство долга и благодарности за�
щитникам страны, сражавшимся на
волховской земле.

"Бои под Волховом � одна из самых
героических страниц в истории Великой
Отечественной войны, именно здесь
наша армия одержала одну из первых
побед», � говорится в приветственной
телеграмме председателя Законода�
тельного собрания С.М. Бебенина, ко�
торую зачитал присутствующим вице�
спикер Д.В. Пуляевский. От себя доба�
вил, что с величайшим интересом изу�
чает все материалы о Волховском фрон�
те, потому что именно здесь воевал с

января 1942 года его дед по материнс�
кой линии, призванный Иркутским во�
енкоматом. Несмотря на тяжелейшие
ранения, дед дошел до Берлина. На со�
хранившейся в семье маленькой фото�
графии деда есть надпись, обращенная
к жене: "Мусик, жди меня, и я вернусь".
Вот уже два года Дмитрий Витальевич с
этой увеличенной фотографией деда
шагает в рядах "Бессмертного полка".

Глава администрации Волховского
муниципального района Т. Е. Рязанова
тепло поблагодарила участников кон�
ференции и особенно � коллектив Вол�
ховского филиала ИВЭСЭП за проведе�
ние конференции, посвященной 75�ле�
тию подвига под Волховом. Самое глав�
ное, подчеркнула она, это сохранение
нашей истории, объективное, правди�
вое изложение событий, передача ис�
торической правды новым поколениям.

…События первых месяцев войны
разворачивались насколько стреми�
тельно, настолько и трагично: Красная
армия отступала, теряя технику и лю�
дей, войсковые соединения часто не
имели связи и четкого командования,
день за днем враг захватывал все но�
вые территории. Уже 8 сентября 1941
года немцы вплотную подошли к Ленин�
граду, началась блокада. Гитлер был
абсолютно уверен в том, что займет го�
род на Неве к середине октября. Зах�
ватив в ноябре Тихвин, немцы стреми�
лись соединиться на Свири с фински�
ми войсками и тем самым замкнуть вто�
рое кольцо блокады Ленинграда, заду�
шить город в тисках голода и холода.
Но свои коррективы в планы врага вне�
сли защитники Волхова. Проявляя не�
виданное мужество и массовый геро�
изм, бойцы Ленинградского и создан�
ного 17 декабря 1941 года Волховского
фронтов остановили немецкие войска
на подступах к городу Волхову. Бои шли

на окраинах города � бои ожесточенные,
затяжные, в условиях суровой русской
зимы, в условиях лесного бездорожья и
болотистой местности.

О двух судьбоносных датах в битве за
Ленинград говорил доктор исторических
наук А.В. Кутузов, а его коллега, тоже
доцент и тоже доктор наук В.М. Курмы�
шов последовательно проанализировал
ход освобождения Тихвина и всей Тихвин�
ской наступательной операции. Канди�
дат исторических наук Г.Г. Самсоненко
восстановил события битвы за Ленинг�
рад на берегах реки Волхов, а доктор ис�
торических наук Е.П. Абрамов уделил
особое внимание участию в обороне Вол�
ховстроя морских пехотинцев. Профес�
сор Б.П. Белозеров говорил об истори�
ческом значении победы под Тихвином и
Волховом и ее роли в патриотическом
воспитании молодежи. Переоценить это
значение невозможно. Во�первых, это
была одна из самых первых локальных
побед, одержанная после длительного и
тяжелого отступления. Она сильно под�

няла боевой дух армии и населения.
Впервые под Волховом был развеян миф
о непобедимости немецкой армии. Со�
ветским войскам удалось в течение дли�
тельного времени удерживать на ленин�
градском направлении значительные
силы врага, тем самым ослабив наступ�
ление немцев под Москвой. Именно по�
беда под Волховом во многом предопре�
делила успех защитников столицы � не�
известно, как сложился бы ход войны и
наша последующая история без этой вол�
ховской победы. Кроме того, благодаря
войскам Ленинградского и Волховского
фронтов, Краснознаменного Балтийско�
го флота, Ладожской военной флотилии,
партизанам, железнодорожникам, энер�
гетикам, всем жителям района удалось
сохранить и Дорогу жизни через Ладожс�
кое озеро, и железнодорожный узел Вол�
ховстрой � единственную связь Ленинг�
рада с Большой землей. Благодаря по�
беде под Волховом удалось удержать Ле�
нинград. Благодаря Волховско�Тихвинс�
кой наступательной операции был при�
обретен бесценный опыт управления
войсками.

О роли этой победы в событиях войны
косвенно говорит и такой факт: фашис�
ты в своей историографии упоминают
Волхов в три раза чаще, чем мы. Отсюда
вывод: значение Волхова очень недооце�
нено, и его роль не только в сохранении
Ленинграда, но и во всей войне еще пред�
стоит серьезно изучать.

Научно�практическая конференция �
мероприятие строгое, основанное на
изучении исторических материалов, од�
нако в ее ход очень органично вписались
стихи Александра Гитовича в исполнении
студентов ИВЭСЭП и знаменитые песни
"Синий платочек" и "Волховская застоль�
ная", под аккомпанемент Г. Филипповой
исполненные воспитанницей Волховской
школы искусств Ульяной Семибратовой

и дружно подхваченные залом.
"Изюминкой" программы стала пре�

зентация документального фильма
"Битва за Волхов", который по сцена�
рию Г.Г. Самсоненко и О.А. Николаевой
создали В.Ю. Андреев, А.М. Степанов и
А.В.Ивушкин. Документы, кадры воен�
ной кинохроники, рассказы очевидцев,
комментарии специалистов создают
целостную картину событий, развернув�
шихся в нашем крае 75 лет назад.

…Открывать конференцию должен
был ее инициатор и вдохновитель,
фронтовик, доктор исторических наук,
профессор М.И. Фролов. Кстати, он
всегда настаивал на том, чтобы в науч�
ной литературе звучало название "Ле�
нинградская битва", а не «битва за Ле�
нинград», потому что по своему значе�
нию и результатам она ничуть не усту�
пает величайшим Сталинградской, Кур�
ской и другим знаменитым сражениям.
Так случилось, что Михаил Иванович на
92 году ушел из жизни. Его память по�
чтили минутой молчания. Отдали учас�
тники конференции и дань памяти за�
мечательному ученому, историку, крае�
веду, журналисту и писателю Юрию
Александровичу Сякову, который одним
из первых начал систематическое изу�
чение документов, касающихся собы�
тий под Волховом и на внешнем кольце
ленинградской блокады.

И, конечно же, снова встал вопрос о
присуждении Волхову звания "Город во�
инской славы". Говорили об этом и де�
путат Законодательного собрания В.Н.
Орлов, и глава МО г. Волхов В.В. Напси�
ков. Наш город достоин этого звания �
таково единодушное мнение всех учас�
тников научно�практической конферен�
ции!

В. ЗАХАРОВА.
Фото автора

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Словом
можно

спасти…
Вспоминая партизанскую жизнь и

борьбу с фашистами, не могу не
рассказать об эпизоде, который до
сих пор хранит память.

По нашей деревне Томсино прошел
слух, что немцы будут забирать моло�
дежь в Германию. Мы собрались и тай�
ком ушли в лес, спрятались. Нас было
человек 16�17. Это было  с 7 на 8 нояб�
ря 1941 года. В лесу холодно и сыро, и
полная неизвестность о том, что тво�
рится в деревне. Кому�то надо было
идти и узнать, что происходит. Я выз�
валась пойти. Рано утром пробираюсь
к деревне, подхожу к озеру Томсинс�
кое, а оно местами уже подмерзло,
кое�где были полыньи, и в утреннем
сумраке мне почудились на озере ле�
беди… Откуда? В такое время… И ка�
ково же было мое изумление, когда я
увидела, что это не птицы, а… газета
"Правда". Ветром ее разбросало и по
озеру, и по берегу, и листки вздыби�
лись, как крылья птиц. В лесу ночью
мы слышали, что пролетал самолет.
Значит, это с  самолета и были сбро�
шены газеты. Я взяла, спрятала на
себе, пробралась домой. Немцев в
деревне не было. Я показала свою на�
ходку отцу. Мы прочитали газету и
спрятали под крышей. Вернулись ре�
бята из леса и тоже читали газету, мно�
гие в деревне тайком ее прочитали, но
никто не выдал. Это была "Правда" за
8 ноября 1941 года. На первой стра�
нице был парад войск на Красной пло�
щади, а также речь Председателя Го�
сударственного комитета обороны и
народного комиссара обороны това�
рища Сталина на Красной площади в
день 24�й  годовщины Великой Ок�
тябрьской Социалистической револю�
ции и известия с фронтов. Как много
это значило для нас в то время! Наши
войска на Красной площади в такое
тяжелое время! Столицу спасла сила
духа, мужество и отвага ее защитни�
ков. Проявлением этой силы и стал
грандиозный военный парад войск
Красной Армии.

Как важны были для нас эти извес�
тия! Они поднимали дух, настроение,
вселяли уверенность, что мы победим,
вдохновляло на подвиги, на преодоле�
ние неимоверных трудностей. Газету
читали�перечитывали до тех пор, пока
немцы не сожгли деревню. Она сгоре�
ла вместе с деревней Томсино, а в па�
мяти это событие осталось. Газета в
войну играла большую роль, как, впро�
чем, и стихи поэтов военного време�
ни, и песни. Эти искренние, рожден�
ные душой и сердцем произведения
давали силу жить, бороться и верить.
Разве можно забыть Ольгу Берггольц,
Константина Симонова, Клавдию
Шульженко и многих других, кто писал
и выступал перед бойцами на фронте!

Прав поэт Вадим Шефнер, написав�
ший такие строки:

"Словом можно убить,

 Словом можно спасти,

Словом можно полки

За собой повести".

В войну это было очень важно, как,
впрочем, и сейчас. В мире нет тишины
� где�то идут войны горячие, где�то �
холодные, идеологические, информа�
ционные. И мы должны быть к этому
готовы.

Е.НИКИТИНА,
 г. Новая Ладога

К 75�ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ  ПОД  ВОЛХОВОМ

Во  имя  исторической  памяти
27 октября в Волховском филиале ИВЭСЭП прошла научно1практическая конференция "Тихвинско1Волховская
наступательная операция 1941 года".
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Недавно в Волховской средней шко�
ле №8 состоялся семинар заместите�
лей директоров школ по воспитатель�
ной работе. Обсуждался очень важный
вопрос � "О создании Общероссийской
общественно�государственной детско�
юношеской организации "Российское
движение школьников" (РДШ). Нашим
учащимся выпала большая честь стать
базовой площадкой проекта РДШ.  Ку�
ратор проекта Е.В. Игнатьев рассказал
присутствующим о целях и задачах этой
общественной организации.

Российское движение школьников �
общественно�государственная детско�
юношеская организация, деятельность
которой целиком сосредоточена на
развитии и воспитании подрастающего

С днем рождения, РДШ!
29 октября наша страна отметила первый день рождения Российского движе�

ния школьников. Напомним, что в этот день в 2015 году был подписан Указ Пре�
зидента РФ В. Путина "О создании Общероссийской общественно�государствен�
ной детско�юношеской организации "Российское движение школьников". С 1
сентября начали свою работу по всей стране свыше 280 пилотных школ РДШ.

Празднование дня рождения РДШ является одним из дней единых действий
пилотных школ. В преддверии этого праздника в средней общеобразовательной
школе №8 г. Волхова стартовала всероссийская акция "Поздравляем вас, дру�
зья, с днем рождения РДШ!". В течение трех дней во всех классах были проведе�
ны беседы о детской организации, в рекреации оформили стенд об РДШ. Акти�
висты нового движения и школьного Сената разучивали с ребятами движения
танцевального флешмоба под песню Игоря Крутого, написанную специально
для этого праздника.

28 и 29 октября активисты провели танцевальный марафон. На каждой пере�
мене танцевали все учащиеся. В пляс пустилась даже любимая детьми баба
Люда � вахтер школы. Затем старшеклассники организовали танцевальный кон�
курс брейк�данса, где зачинщиком был учитель трудового воспитания П.В. Коин.
Итогом этого дня стала оценка детей: "Такого веселья в школе еще не было!"

С днем рождения, РДШ!
Н. САЙГИНА,

заместитель директора по воспитательной работе

поколения. В своей деятельности дви�
жение стремится объединять и коорди�
нировать организации и лица, занима�
ющиеся воспитанием школьников и
формированием личности.

Указ о создании РДШ в октябре про�
шлого года подписал Президент России
Владимир Путин. Как отмечается в до�
кументе, цель учреждения Российского
движения школьников � "совершенство�
вание государственной политики в об�
ласти воспитания подрастающего поко�
ления и содействие формированию лич�
ности на основе присущей российско�
му обществу системы ценностей". Уч�
редителем РДШ является Федеральное
агентство по делам молодежи.

Кроме педагогов участие в семинаре
приняли представители учащихся 8�11
классов. Ребята давали свои ответы на
вопрос: "Что такое РДШ?" Речь шла о
профессиях, самообразовании, само�
реализации, о роли денег в судьбе че�
ловека, о любимом деле и профессио�
нализме. Ребята живо откликались на
вопросы Евгения Владимировича, спо�
рили, возражали и соглашались. Самые
активные остались на семинар по про�
ектной деятельности. Школьники узна�
ли, как написать грант и что для этого
нужно, как достичь цели, как собрать
команду, как составить смету и многое
другое. В конце семинара ребята при�
гласили Е.В. Игнатьева приехать в шко�
лу еще раз и провести для ребят семи�
нар по финансовой грамотности.

 Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.

Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.

И зимой, когда метут метели,
И весной, когда сады цветут,

Здесь для нас всегда открыты двери,
Здесь всегда нас помнят, любят, ждут!

 28 октября Староладожская средняя
общеобразовательная школа отметила
значимый юбилей: 85�летие со дня об�
разования. Задолго до этого дня в ее
стенах царило оживление � рассыла�
лись приглашения, готовились концер�
тные номера и подарки. И вот радост�
ные минуты долгожданной встречи на�
ступили. В минувшую пятницу в школу,
украшенную разноцветными воздушны�
ми шарами, стали собираться те, кто
когда�то здесь работал и кто сидел за
партами, постигая школьные науки,
чтобы потом за стенами школы сдавать
экзамен на звание быть человеком. Го�
товили слова поздравлений приглашен�
ные гости.

Подводя 85�летний итог, мы можем с
гордостью сказать, что за  годы суще�
ствования  в активе школы 2 золотых и
16 серебряных медалистов. Много
славных людей выросло в ее стенах:
врачи, учителя, офицеры, инженеры,
юристы, Герои Советского Союза и Ге�
рои Социалистического труда, спорт�
смены, бизнесмены, просто хорошие
люди!

Об этом и многом другом рассказали
гостям учителя и ученики, создавшие
доброжелательную атмосферу празд�
ника, где тесно переплелись история и
современность, молодой задор юнос�
ти и светлая грусть ветеранов. Под бур�
ные аплодисменты все чествовали учи�
телей�ветеранов. Несколько десятиле�
тий учили ребят М.Н. Фёдорова, Н.Ф.

Антонова, Л.А. Ленихина, В.Ф. Ражев,
М.А. Мурашёва, Е.Ф. Исакова, И.В. Пав�
лова, В.Ф. Игнатенко и многие другие.

Работников школы и ее гостей тепло
поздравили председатель комитета по
образованию С.В. Конева, председа�
тель территориального профсоюза ра�
ботников образования И.И. Масликова,
с приветственным словом обратился к
собравшимся бывший выпускник шко�
лы директор ЗАО "Волховское" Ф.А. Ко�
ноплёв. Слова поздравления прозвуча�
ли от администрации Староладожско�
го сельского поселения, родительско�
го комитета школы, музея�заповедни�
ка "Старая Ладога", детского сада, цен�
тра информационных технологий.

Все гости пришли на праздник с по�
дарками, которые сделают школу ещё
уютнее и краше. Коллектив школы вы�
ражает огромную признательность и ис�
креннюю   благодарность за прекрас�
ные подарки генеральному директору
АО "Волховская сельхозтехника" М.М.
Данилькевичу, директору ЗАО "Волхов�
ское" Ф.А. Коноплёву, генеральному ди�
ректору ООО "Ладожская верфь" В.В.
Рзянину. От души благодарим за ока�
занную спонсорскую помощь в прове�
дении праздника главу  администрации
Староладожского сельского поселения
Н.О. Ермак, генерального директора
ООО "Стройпроммонтаж", депутата
Волховского районного Совета депута�
тов Н.Н. Манёнка,  генерального дирек�
тора   ОАО комбината  "Волховхлеб" С.В.
Костикова, индивидуального предпри�
нимателя С.Н. Клещёва.

85�летний юбилей школы стал не
только экскурсом в прошлое, но и взгля�
дом в будущее: впереди у коллектива
большие планы. Пусть они станут ре�
альностью!

В. БАРАУСОВ,
и.о. директора школы

ГРАЖДАНСКАЯ  ПОЗИЦИЯ

Молодёжному
движению � быть!

ЮБИЛЕЙ  ШКОЛЫ
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В ноябре�декабре 1941 года положе�
ние под Волховом было чрезвычайно тя�
жёлым. В дни героической обороны на�
шего города Волховская ГЭС стояла на
линии огня, как солдат на передовой
позиции. На станции в срочном порядке
были организованы отряды самооборо�
ны, проведены мероприятия по защите
оборудования, светомаскировке.

Работали два малых турбогенератора
по одной тысяче киловатт каждый. Не�
смотря на близость фронта, персонал
станции действовал спокойно, чётко,
слаженно. Он обеспечивал электро�
энергией нужды фронта и города. Тур�
богенераторы были ограждены стеной
из деревянных брусьев и мешками с
песком для предохранения от бомб и
снарядов.

На станции в этот период трудились
22 человека. Возглавляли коллектив ди�
ректор И.П. Жемчужников, главный ин�
женер П.А. Ковальчук, парторг ЦК ВКП(б)
Н.А. Радченко, начальник производ�
ственно�технического отдела А.В. Эктов,
вожаком комсомольцев ГЭС была Лидия
Сергеева. Работники, переведённые на
казарменное положение, жили на стан�
ции. С ними вместе находились связис�
ты, работники третьего высоковольтно�
го района. Здесь также располагался
штаб инженерных войск с группой под�
рывников, которым командовал тогда
генерал�майор С.А. Чекин.

В эти тяжелые дни командование 54�й
армии поставило перед руководством
станции задачу: разработать план вы�
вода из строя гидросооружений и щито�
вых затворов. Акт о выполнении всех
этих работ был подписан руководством
ГЭС, согласован со штабом 54�й армии
и утверждён заместителем народного
комиссариата электростанций П.С.
Сергиенко.

Два человека, имевшие прямую теле�
фонную связь, командующий 54�й арми�
ей И.И. Федюнинский и генерал�майор
С.А. Чекин, находившийся в здании ГЭС
у телефонного аппарата, решали судь�
бу первенца ленинского плана ГОЭЛРО.
Один должен отдать приказ, другой � его
выполнить.

Из воспоминаний гвардии майора И.
Лебедева: "76 дней и ночей продолжа�
лась минная война сапёров 136�го от�
дельного моторизованного инженерно�
го батальона во взаимодействии с мо�
ряками 6�й отдельной бригады на под�
ступах к Волхову. 12 сентября 1941 года,
четвёртый день блокады Ленинграда,
началось с минирования Волховского
железнодорожного моста. 15 сентября
начальник инженерных войск 54�й армии
генерал�майор С.А. Чекин, руководству�
ясь решением Военного Совета, прика�
зал: "Принять и заминировать перепра�
вы на реке Волхов от Гостинополья до
Ладожского озера, обеспечить их бес�
перебойную работу. Взять на учёт и ис�
пользовать все переправочные сред�
ства".

29 сентября был получен приказ о ми�
нировании Волховской ГЭС. На вспомо�
гательные турбины, оставленные для
обеспечения нужд фронта, устанавли�
вались заряды взрывчатки и тут же, ря�
дом, шёл демонтаж и погрузка в вагоны
оборудования главных турбин.

В полдень 25 октября меня и коман�
дира 2�й роты младшего лейтенанта А.П.
Шагалова срочно вызвал на ГЭС капи�
тан Гайдар. "Вчера группа фашистских
войск, форсировав реку Волхов, захва�
тила Малую Вишеру,  � сообщил Чекин. �
Военный Совет армии решил: ГЭС и
алюминиевый завод заминировать на
полное уничтожение, потерну ГЭС под�
готовить к затоплению…"

8 ноября гитлеровцам удалось взять
г. Тихвин, к 10 ноября, овладев д. Моро�
зово, Бор, Веретия и совхозом "Запоро�
жье", оккупанты вышли на ближние под�
ступы к Волхову с юга. Менее 6 км раз�
деляли нас. Двое суток горела подо�
жжённая термитными снарядами дер.
Халтурино в полутора километрах от

Волхова. Над ГЭС нависла прямая угро�
за захвата.

12 ноября Ставка Верховного Главно�
командующего утвердила указания ко�
мандующего 54�й армией генерала И.И.
Федюнинского о разрушении в Волхове
алюминиевого завода, Волховской ГЭС,
железнодорожного моста и затоплении
потерн плотины. "…Я вызвал инженера
армии генерал�майора Чекина, ознако�
мил его с телеграммой, � вспоминает
И.И. Федюнинский, � и приказал неотлуч�
но находиться на Волховской ГЭС с груп�
пой подрывников. Взрывать, � сказал я,
� будете только по моему личному при�
казу. Ждите этого приказа, даже если
враг будет находиться у самой станции.
Ни в коем случае не торопитесь".

В ночь на 16 ноября враг подошёл к
Вячкову � последней деревне на подсту�
пах к Волхову с востока. Огонь вражес�
ких пулемётов достигал порой оборони�
тельных сооружений города.

Кабинет директора ГЭС представлял
собой уже нечто святая святых: там ле�
жали пароли под охраной десяти пользо�
вавшихся особым доверием командова�
ния связных � по два от каждого подрыв�
ного района в городе: приёмная дирек�
тора � их караульное помещение, дос�
туп в которое был разрешён только ге�
нералу Чекину, его заместителю подпол�
ковнику Копылову, мне и Шагалову.

Раннее утро 21 ноября началось с об�
стрела всего города. Затем � массиро�
ванный удар по цехам алюминиевого за�
вода и мощный огонь по шлюзу ГЭС. Об�
стрел застал нас под обрывом скалис�
того берега Волхова в небольшом кры�
том железом одноэтажном доме�пяти�
стенке, имевшим всего три окна по фа�
саду. Когда�то, говорили, в нём была
контора начальника Волховстройки Г.О.
Графтио, теперь же приютились мы.
Прямо на полу во всех углах лежали бо�
еприпасы: детонирующий шнур (ДШ) и
детонаторы, зажигательные трубки и
различные воспламенители. Тут же хра�
нились и часовые замыкатели, подрыв�
ная машинка и ящики с гранатами и го�
рючей смесью.

Мы вышли из дома и залегли у нижних
ворот шлюза. Для нас было важно знать,
откуда бьют фашистские орудия и как
избежать преждевременного взрыва
ГЭС. Ведь достаточно было попадания
одного снаряда, даже и не в один из 62
зарядов, а в огневую магистраль из ДШ,
которой они закольцованы, чтобы элек�
тростанция взлетела в воздух!

Вскоре было установлено, что стреля�
ли из дер. Вельцы и совхоза "Запорожье".
Пришлось одни заряды обложить меш�
ками с песком, другие перенести в бе�
зопасное место. На всех переправах че�
рез реку Волхов были сооружены хоро�
шо оборудованные и замаскированные
подрывные станции. На Волховской ГЭС
не было даже рубильника или какого�
либо иного устройства для взрыва элек�
тростанции. Взорвать объект � дело не�
трудное. Важно было отстоять, сберечь

от преждевременного взрыва ГЭС даже в
том случае, если враг будет у самых стен
станции. И это обстоятельство подска�
зывало нам более надёжный способ ис�
полнения долга � огневой, при котором
в самый критический момент можно было
бы вызвать взрыв из любой точки заколь�
цованной детонирующим шнуром магис�
трали.

Фашистам нужна была электростан�
ция как энергетический арсенал, им нуж�
ны были жилые дома � тёплые зимние
квартиры в городе.

И вот � мощный удар тяжёлых орудий
по шлюзу! Бьют на разрушение? Зачем?
Ответ на этот вопрос дала армейская
разведка: готовилось решительное на�
ступление на город. Полноводная река
сковывала манёвр вражеских войск. Воз�
растала и уязвимость ГЭС: шлюз, сама
электростанция и плотина, как на пье�
дестале, встали бы тогда перед фашис�
тами…

24 ноября вновь приехал генерал Че�
кин, напомнил: "ГЭС без приказа коман�
дующего не взрывать. Остальное по об�
стоятельствам… Отстоим электростан�
цию � наградим, к орденам представим.
Нет, � врагу что оставите � пеняйте на
себя. Двое вас, и с обоих взыщем, с тре�
тьего спроса не будет", � сказал на про�
щание Чекин и уехал.

В ту роковую ночь решили мы с Шага�
ловым вынуть капсюли�детонаторы из
всех зарядов, установленных на ГЭС, и
вынули все, кроме одного, что находил�
ся под рабочими колёсами станции. Про�
лаз к нему � узкий. Чтобы вставить или
вынуть капсюль�детонатор, потребова�
лось бы около 15 минут такому опытно�
му и гибкому подрывнику, как Шагалов, и
мы тогда только перерезали детонирую�
щий шнур, а концы его Александр Павло�
вич укрыл за бетонным фундаментом
ГЭС.

Хочется привести несколько строчек из
журнала боевых действий: "…25 ноября
противник с 4.00 начал ожесточённый
обстрел города. Обстрел вёлся всеми
калибрами артиллерии и миномётов.

В 10.00 противник начал обстрел из
крупнокалиберной артиллерии Волховс�
кой ГЭС. Обстрел продолжался около 40
минут. Один снаряд 250 мм попал в угол
оконного проёма щитового коридора
ГЭС. От его взрыва сдетонировала вся
огневая магистраль из детонирующего
шнура…"

От взрыва детонирующего шнура на
мостовом 120�тонном подъёмном кране,
имевшем на себе смазочные масла,
вспыхнул пожар. Загорелись на нём и два
25�килограммовых заряда тола. Дым,
смрад, чёрные хлопья сажи заполнили
обширный машинный зал. Кран, опира�
ясь роликами на могучие стены ГЭС, го�
тов в любую секунду рухнуть вниз. Узкая
железная лестница, ведущая к нему,
мгновенно обросла сапёрами, прибежа�
ли рабочие, инженеры и техники, встре�
воженные оглушительным взрывом.

Первым вскочил на горящий кран ст.

сержант Сурин. С риском для жизни
плотник С. Железников, слесарь А. Куз�
нецов с сапёрами воинской части пре�
дотвратили опасность. Но горели заря�
ды, чадили, обрастая сажей, шелкови�
стые шашки тола. Их нужно было рас�
средоточить, разбросать.

Сапёры знают свойства тола: совме�
щение удара с высокой температурой �
взрыв! Требовалось большое самообла�
дание, чтобы действовать осторожно. И
оно нашлось. Правый заряд был сдви�
нут, развалился; разрозненные шашки
взрывчатки, дымясь, посыпались вниз.
Раскалённые, оплавленные, падая на
бетонный пол, они угрожали взрывом и
на полу: их разбрасывали, гасили пес�
ком.

А обстрел тем временем продолжал�
ся. Утро было пасмурным, туманным, и
за бойницами в окнах машинного зала,
устроенных из мешков с песком, непре�
станно мелькали розовые блики разры�
вов. Последствия взрыва ДШ к вечеру
этого же дня были полностью устране�
ны и проложена новая магистраль де�
тонирующего шнура.

Работа двух турбин, оставленных для
обеспечения электроэнергией города и
нужд Волховского фронта, не прекра�
щалась. Волховская ГЭС от обстрела
существенного ущерба не имела, если
не считать двух пробоин в стене здания
и осколочных повреждений внутренней
отделки стен".

"27.11.41 г. Противник обстреливает
миномётным огнём и шрапнелью Вол�
ховский шлюз, заминированный нами.
Часовые, охраняющие заряды, стойко
выносят обстрел".

"30.11.41 г. … Попаданием снаряда
противника частично разрушено здание
одной из минированных трансформа�
торных подстанций, заряд и часовой не
пострадали. Одновременно фашистс�
кая артиллерия била и тяжёлыми сна�
рядами. Снарядом 205 мм перебиты
три трубы магистрали, подающей воду
из насосной станции в город. Приняты
меры к срочной ликвидации поврежде�
ния".

"…1 декабря. Противник вёл обстрел
Волховской ГЭС крупнокалиберными
зарядами. Всего было выпущено около
50 снарядов. Два снаряда попали в юж�
ную башню и четыре в машинный зал.
Снарядом, разорвавшимся над турби�
ной, выведен из строя регулятор. Одна
турбина на несколько часов была оста�
новлена…" Восстановительные работы
начались тотчас после обстрела. Над
турбинами были возведены противоос�
колочные перекрытия, внесены суще�
ственные изменения в минировании
трансформаторов ГЭС, переделана ча�
стично огневая сеть из ДШ.

5 декабря гитлеровцы обрушили на
Волховскую ГЭС огневой удар снарядов
калибра 205 мм. Стрельба велась бес�
порядочно, в спешке, снаряды падали
вразброс, прямых попаданий в соору�
жения электростанции не было.

9 декабря, в день овладения нашими
войсками Тихвином, противник значи�
тельно ослабил обстрел. До 12 часов
дня было выпущено по Волхову около
25 снарядов и мин. Прямых попаданий,
разрушений и жертв не было.

Последний артиллерийский и мино�
мётный обстрел вёлся преимуществен�
но по алюминиевому заводу и шлюзу
ГЭС 12 декабря.

В начале декабря ударная группа
54�й армии Ленинградского фронта пе�
решла в наступление. Мы облегчённо
вздохнули: наши войска вклинились в
оборону противника. К 25 декабря вол�
ховская группировка врага, угрожавшая
Ленинграду вторым кольцом блокады,
была разгромлена. Волховская ГЭС
имени Ленина была спасена".

По материалам музея
истории г. Волхова

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник

ПОД  ОБСТРЕЛОМ...
2016 год знаменит многими событиями. Среди этих значительных дат " 75"
летие освобождения волховской земли от гитлеровских захватчиков и 90"
летие Волховской ГЭС.
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Иконографически Казанскую икону
принято относить к сокращённому ог�
рудному варианту Одигитрии. Такие
иконы восходят к первообразу, хранив�
шемуся во Влахернском храме в Кон�
стантинополе. Богородица изображает�
ся огрудно, в характерных одеждах, с
небольшим наклоном головы к Младен�
цу. Младенец Христос представлен
строго анфас, фигура ограничена по
пояс, видна только правая рука с бла�
гословляющим (обычно двуперстным)
жестом.

Обретение иконы
Как пишет современник событий пат�

риарх Гермоген (в то время священник
Гостинодворской церкви Казани Ермо�
лай), после пожара в Казани в 1579 году,
уничтожившего часть города, девяти�
летней девочке Матроне во сне явилась
Богородица, велевшая откопать её ико�
ну на пепелище: "Яви убо себе Богоро�
дицына икона сицевымъ образомъ. Не
яви убо образа своего Владычица ни
святителю града, ни начальнику влас�
телинску, ниже вельможи или богату,
ниже мудру старцу: но яви своё чест�
ное сокровище, источникъ неизсчерпа�
емый приходящимъ с верою, чудный
свой образъ, некоего мужа от простыхъ,
имуща мудрость на войне стрелебную,
сего дщи юнна, десяти летъ суща, име�
немъ Матрона. Сей бо девицы явися
чюдная она и пресветлая икона Бого�
родицына. И после убо пожара в томъ
же лете и месяце, сице нача являтися
девицы оной, ей же имя преди реко�
хомъ, икона пресветлая Божия Матери.
И веляше ей поити во градъ и поведати
про икону Богородицыну, ея же виде,
архиепископу и воеводамъ, дабы шед
выняли образъ Пречистые Богородицы
от земленыхъ недръ: и место поведа ей,
идеже последи обретоша драгаго бисе�
ра честное сокровище, чюдную икону
Богородицыну".

В указанном месте на глубине около
метра действительно была найдена
икона. День явления Казанской иконы �
8 июля 1579 года � ныне ежегодный об�
щецерковный праздник в Русской Цер�
кви. На месте явления иконы был пост�
роен Богородицкий девичий монастырь,
первой монахиней которого стала Мат�
рона, принявшая имя Мавры.

История почитания
До 1630�х годов икона почиталась ме�

стно, в Казанской епархии, хотя еще в
1579 году список с нее был отправлен в
Москву царю Ивану IV (Грозному).

В 1594 году митрополит Казанский
Гермоген составил "Повесть и чюдеса
Пречистые Богородицы, честнаго и
славнаго Ея явления образа, иже в Ка�
зани". Согласно этому источнику, чуде�
са от иконы начались ещё при её пере�
несении с места явления во храм: ис�
целились двое слепых, участвовавших
в процессии.

В 1606 году митрополит Гермоген стал
Патриархом Московским и всея Руси,
сыграв особую роль в преодолении Сму�
ты. К началу 1611 года для большин�
ства людей (как патриотов, так и интер�
вентов и изменнического боярского
правительства) он стал главой патрио�
тического движения. Патриарх Гермо�
ген благословил Первое ополчение,
призванное освободить Москву от
польско�литовской оккупации. Зримым
знаком патриаршего благословения
стало присутствие в ополчении обре�
тенной и прославленной святителем
чудотворной иконы Пресвятой Богоро�
дицы. Когда ополчение стояло под сте�
нами Москвы, протопоп Благовещенс�
кого собора Казани привёз список Ка�
занской иконы. Казаки встретили образ
без должного почтения. Удивительное
совпадение, но Первое ополчение по�

терпело неудачу, распавшись после
убийства казаками его главы Прокопия
Ляпунова 22 июля 1611 года.

Последняя грамота Патриарха Гермо�
гена в Нижний Новгород и Казанскому
митрополиту Ефрему, направленная в
конце августа 1611 года с призывом твер�
до стоять "за Пречистой дом, и за чудот�
ворцов, и за веру", послужила мощным
импульсом к созданию Второго ополче�
ния. Осенью того же года протопоп Ка�
занского Благовещенского собора нахо�
дился с иконой в Ярославле в ожидании
возможности сплавиться вниз по Волге
в Казань. Прибывшая в это время из Ниж�
него Новгорода рать князя Дмитрия По�
жарского (Второе ополчение) "пожелала
иметь икону с собою".

22 августа 1612 года у Новодевичьего
монастыря началось решающее сраже�
ние Второго ополчения с войсками гет�
мана Ходкевича, которое завершилось
поражением польских войск, несмотря
на их численное превосходство. Руково�
дители Второго ополчения истолковали
явление иконы под Новодевичьем мона�
стырем как то чудо, благодаря которому
Новодевичий монастырь был взят и ос�
вобожден от части гарнизона польско�
литовских войск. И затем Казанская ико�
на действительно сопровождала Второе
ополчение. Эта победа Пожарского пре�
допределила падение польско�литовс�
кого гарнизона Московского кремля, ко�
торый через два месяца капитулировал.
Переговоры о сдаче начались 22 октяб�
ря, а 27 октября народное ополчение
торжественно вступило в Кремль. Казан�
ская икона была поставлена в приходс�
ком храме Пожарских � церкви Введения
на Лубянке, во Псковичах � и по инициа�
тиве князя в Москве было установлено
местное празднование иконе 22 октяб�
ря. Общегосударственное почитание
Казанской иконы Божией Матери стало
вводиться в конце 1620�х годов в связи с
подготовкой к новой войне с поляками

за освобождение Смоленска, покрови�
тельницей которого считалась другая
икона типа "Путеводительница". В это
время на средства князя Пожарского на
Красной площади был построен новый
храм в честь Казанской иконы, куда был
перенесён с Лубянки её "московский"
список. (После разрушения Казанского
собора в 1936 году этот список был пе�
ренесён в Богоявленский Елоховский со�
бор).

В 1649 году, по случаю рождения в 1648
году, на праздник "чудотворныя иконы
Казанския, во время всенощного пения"
наследника престола царевича Димит�
рия, царь Алексей Михайлович повелел
праздновать 22 октября Казанской ико�
не "во всех городах по вся годы". В под�
тверждение нового статуса иконы при
Коломенском царском дворце была за�
ложена домовая церковь в честь Казанс�
кой иконы.

В продолжение последующих 150 лет
десятки официально чтимых местных
списков Казанской иконы распространи�
лись по многим епархиям Русской церк�
ви. Казанской иконе были посвящены
сотни храмов и монастырей в  Российс�
кой империи. В 1768 году императрица
Екатерина II украсила оклад Казанской
иконы Богородицы в Казанском Богоро�
дицком монастыре своей бриллиантовою
короной.

Кража и уничтожение
Уже в XIX веке не было полной ясности,

где находился подлинник явленной ико�
ны, но большинство авторов склонялось
к тому, что он оставался в Казанском
Богородицком монастыре.

В ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года
из Богородицкого монастыря икона была
похищена вместе с образом Спасителя в
драгоценных ризах; обе иконы были ук�
рашены драгоценностями на сумму до
100 тысяч рублей. Похитителя нашли; он
утверждал, что драгоценности и оклад
образа продал, а саму икону расколол и

сжёг в печи, что было подтверждено
следственными действиями и судом
присяжных. Впоследствии он не раз
менял свои показания; возникало мно�
го версий, что икона была не уничтоже�
на, а перепродана.

В Казанской епархии существует пре�
дание, согласно которому последняя
игуменья Казанского Богородицкого
монастыря (после нескольких попыток
похищения чудотворного образа граби�
телями) имела обычай на ночь подме�
нять под окладом подлинную икону точ�
ным списком, и что похищенный образ
� всего лишь копия.

Списки и праздники
В начале XVII века в Ярославле созда�

ётся "Сказание вкратце о новом деви�
чьем монастыре, что в Ярославле в ос�
троге Большой Осыпи, и о чудотворном
образе Пречистой Богородицы". В этом
памятнике рассказывается, что город�
ской Казанский монастырь возник пос�
ле снятия с Ярославля осады интервен�
тов (весна 1609 года), за которое ярос�
лавцы благодарили явление Богороди�
цы местному священнослужителю. Глав�
ной святыней обители стала икона Ка�
занской Богоматери, явившаяся в 1588
году в Тетюшах романовскому купцу Ге�
расиму Трофимову и хранившаяся до
начала Смуты на берегу Волги в городе
Романове.

В 1657 году патриарх Никон препод�
нёс Маркову мужскому монастырю в Ви�
тебске его главную по сей день святы�
ню � список Казанской иконы Божией
Матери. Икона была подарена от име�
ни царя Алексея Михайловича.

При Петре I, в 1721 году, один из спис�
ков чудотворной иконы из Москвы был
перенесён в Санкт�Петербург. С 1737
года эта икона находилась в церкви Рож�
дества Богородицы на Невском про�
спекте, а с 1811 года � в Казанском со�
боре, построенном на её месте.

Московский список, находившийся в
Казанском соборе на Никольской ули�
це, чествуется 4 ноября (22) октября. С
2005 года этот день отмечается в Рос�
сии как общегосударственный празд�
ник � День народного единства.

 Во второй половине XX века получили
распространение городские легенды об
особой роли иконы в Великой Отече�
ственной войне, в частности, о том, что
маршал Г.К. Жуков облетал с чудотвор�
ным образом Москву, а А.А. Жданов �
блокадный Ленинград.

13 марта 2011 года, в первую неделю
Великого поста и праздник Торжества
Православия, по окончании Божествен�
ной литургии в кафедральном собор�
ном храме Христа Спасителя Святей�
ший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл приветствовал присутствовав�
ших на богослужении представителей
Федерального космического агентства
и вручил руководителю Роскосмоса ге�
нерал�полковнику А. Н. Перминову и
членам экипажа космического корабля
"Юрий Гагарин" российским летчикам�
космонавтам А. М. Самокутяеву и А. И.
Борисенко Казанскую икону Божией
Матери. Предстоятель сказал: "Пусть
над нашим мятущимся, раздираемым
противоречиями миром, в котором так
много скорби и человеческого горя,
простирается Покров Пречистой Цари�
цы Небесной. В этом смысле российс�
кие космонавты, помимо своих очень
сложных и важных профессиональных
обязанностей, будут осуществлять и
некую духовную миссию".

7 апреля 2011 космический корабль
"Юрий Гагарин" доставил икону на МКС.
Икона хранится в российском сегмен�
те станции.

По материалам
открытых источников

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

« Яви  убо  себе  Богородицына  иконаЯви  убо  себе  Богородицына  иконаЯви  убо  себе  Богородицына  иконаЯви  убо  себе  Богородицына  иконаЯви  убо  себе  Богородицына  икона »
4 ноября Православная церковь отмечает большой праздник ! день почита!
ния Казанской иконы Божией Матери. Это ! одна из самых чтимых икон Бого!
родицы, явившаяся в Казани в 1579 году.



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2016 года  № 244

О  внесении изменений и дополнений в постановление  администрации от 26.12.2014 года № 202 "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  2015=2016 гг."  (в редакции постановления от25.12.2015 №197, от 03.08.2016 №179)

   В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального  образования Колча�
новское сельское поселение, в связи с уточнением объема финансирования на 2016 год, администрация постановляет:
1.Внести в постановление администрации от 26.12.2014 года №202 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в муни�
ципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  2015�2016 гг." (в
редакции постановления от 25.12.2015 года №197, от 03.08.2016 года №179) следующие изменения:
1.1.В Приложение Паспорт Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области 2015�2016гг." пункт "Объемы и источники финансирования программы" читать
в новой редакции:

Объемы и источники финансирования
финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО Колча�
новское сельское поселение предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания
депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период
Объем средств  бюджета МО Колчановское сельское поселение, необходимый  для финансиро�
вания Программы, составляет 9171,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год � 4 421,2 тыс. рублей;
2016 год � 6935,5 тыс. рублей.

2. Приложение № 2 к Программе МО Колчановское сельское поселение: "Система программных мероприятий по реализации муниципальной
программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области 2015�2016гг." пункт 1.3. читать в новой редакции:
(тыс. рублей)
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения (год) Исполнители � получатели бюджетных средств Объемы и источники финансирования

                                                                                                                                     Всего       в том  числе по годам
                                                                                                                           2015                   бюджеты                                 2016

                                                                                                     областной    местный областной  районный   местный

1. Сохранение  прав граждан на доступ к культурным ценностям  и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной
жизни
1.1. Сохранение культурного наследия
1.2. Сохранение и развитие творческого потенциала
1.3. Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением
2015 � 2016 МБУКС "КСК�Алексино" 9 087,7 0 4 421,2 0 0 4 666,5
2. Финансовое обеспечение для приобретения аппаратуры для хореографического коллектива; приобретение спортивного оборудования для
секции тхэквондо МБУКС "КСК�Алексино" (средства депутата Петрова А.Е.)
2015 � 2016 МБУКС "КСК�Алексино" 150,0 0 0 0 150,0 0
3. Финансовое обеспечение на капитальный ремонт МБУКС "КСК�Алексино" в с.Колчаново�ремонт фойе кинозала дома культуры "КСК�Алек�
сино"
2015 � 2016 МБУКС "КСК�Алексино" 2 174,4 0 0 2 013,0 0 106,00

                 Итого по программе 11 412,1 0,0 4 421,2 2 013,0 150,0 4772,50
3. Приложение №3 к Программе МО Колчановское сельское поселение:
"Предельные (прогнозные) объемы финансирования муниципальной  Программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  2015�2016 гг."  читать в новой редакции:

                                                                                                          Финансирование Программы (тыс. рублей)
                                                                                                                   всего             2015 год 2016 год

Итого по Программе 11 412,1           4 421,2          6935,50
В том числе:
Областной бюджет 2 013,0 0,0 2 013,0
Районный бюджет 150,0 0,0 150,0
Бюджет сельского поселения 9 249,1 4 421,2 4772,50
4. Остальные пункты оставить без изменения.
5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Ю.БОЙЦОВА,
глава администрации

4 ноября 2016 года №434 ноября 2016 года №434 ноября 2016 года №434 ноября 2016 года №434 ноября 2016 года №438Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалификационный ат�
тестат № 78�10�0118, ООО "Сфера", почтовый адрес: 195265, Санкт�Петербург, Граждан�
ский пр.,  д. 111, офис 607, тел.: 716�75�78, e�mail: sfera�piter@yandex.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:10:0114001:21, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, дер. Кути выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо�
жения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Цымбал Петр Фадеевичпроживающая по ад�
ресу: г. Санкт�Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.89, кв.62, тел. 8(911)9123925.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 195265, Санкт�Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607,
5 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195265,
Санкт�Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ земельных участок на местности принимаются в течение 30 дней с
момента публикации извещения в газете "Волховские огни»", по адресу: 195265,
Санкт�Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ:Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Кути с кадастровым номером 47:10:0114001:20 и все
заинтересованные лица.
   При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, город
Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16,  e�mail:poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, №
квалиф.ат. № 78�10�0084 в отношении земельных участков с кад.№:
47:10:1314001:16, 47:10:1314001:21, 47:10:1314001:22, 47:10:1314001:27, 47:10:1314001:34,
47:10:1314001:37, 47:10:1314002:8, 47:10:1314002:18, 47:10:1314002:22, 47:10:1314003:22,
47:10:1314003:28, 47:10:1314003:42, 47:10:1314003:39, 47:10:1314003:40, 47:10:1314003:52,
47:10:1314004:2, 47:10:1314007:1,  47:10:1314007:13, 47:10:1300000:14,  47:10:1314008:32,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1",  выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Добровольская Н.И., Дорохов В.М., Кривоно�
сова Т.М., Смирнов С.А., Осокина Т.И., Соколов А.А., Оборовский А.А., Кузьмина Е.В.,
Резчиков С.Г., Быстрова В.А., Батурина Н.Д., Кожина В.К., Евтеева М.М., Гераськина С.С.,
Гордеева Г.И., Дугина И.Б., Кривова Т.И., Васильев А.С., Гончарова И.Е., председатель
правления СНТ "Уют�1" Дугина Ирина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют�1", правление  5 декабря 2016 г. в 14.00 час.
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, Зелено�
горск, Гостиная улица, дом 16 (тел. 8812�433�61�88).
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 ноября по 4
декабря 2016 г. по адресу: С.�Петербург, Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
топо�ложение границы: 47:10:1314001:12, 47:10:1314001:17, 47:10:1314001:19,
47:10:1314001:23, 47:10:1314001:26, 47:10:1314001:33, 47:10:1314001:35, 47:10:1314001:36,
47:10:1314002:7, 47:10:1314002:17, 47:10:1314002:6, 47:10:1314003:21, 47:10:1314003:8,
47:10:1314003:14, 47:10:1314003:43, 47:10:1314003:29, 47:10:1314003:41, 47:10:1314003:53,
47:10:1314004:17, 47:10:1314007:2, 47:10:1314007:14, 47:10:1314008:6, 47:10:1314008:7,
47:10:1314008:21, 47:10:1314008:31, 47:10:1314008:45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, город
Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16,  e�mail:poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, №
квалиф.ат. № 78�10�0084 в отношении земельных участков с кад.№: 47:10:1324001:1,
47:10:1324001:2, расположенных по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Клён",  выполняются када�
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Соловьева Марина Гуговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Клён", правление  5 декабря 2016 г. в 14.00 час.
С проектом  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, Зеленогорск,
Гостиная улица, дом 16 (тел. 8812�433�61�88).
Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 ноября по 4
декабря 2016 г. по адресу: С.�Петербург, Зеленогорск, Гостиная улица, дом 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы: 47:10:1324001:13.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2016 года  №  8

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо=
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частями 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 8
статьи 38 Устава МО город Волхов,  с пунктами 2.1; 3.1�3.11 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года
№ 46; ст. 23 Правил землепользования и застройки  МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных
Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015 г. № 16 (в редакции от 30.05.2016г. № 31
утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области), Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной зоны П�4 "Зона
производственно�коммунальных объектов IV�V класса опасности" вида разрешенного использования � "пищевая промышленность" код 6.4
согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора вида разрешенного использования земель�
ных участков" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту � Проект) на офи�
циальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 28 октября 2016 года.
3. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний:   21  ноября 2016 года в 17.00 часов  в большом зале заседаний (каб. 215) в
административном здании по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский проспект, д. 32.
4. Прием предложений от граждан муниципального образования город Волхов осуществляется строго в письменном виде в срок до 18 ноября
2016 года в каб.314 административного здания по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский
проспект, д. 32 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее по
тексту � Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 января
2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016
года № 425).
 Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра�
зовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО город
Волхов от 29.06.2015 года № 46.
6. После  завершения  Публичных слушаний  Комиссии направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В. В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

Программы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци=
онный аттестат № 78=10=0074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315004:8, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 112, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Лосев Алексей Андреевич, контактный теле�
фон: 513�50�01. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 7, участок 123, КН
47:10:1315004:19, правообладатель: Цейтина Т.В.;
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:38,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 102 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Бурдяло Алексей Викторович, контактный те�
лефон: 9062569026. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 5, участок 92,  КН
47:10:1315003:28, правообладатель: Заугольникова Р.А.
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:39,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. СНТ "Озон", линия 6,
участок 103 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Бурдяло Виктор Александрович, контактный
телефон: 9062569026. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 5, участок 92, КН
47:10:1315003:28,  правообладатель: Заугольникова Р.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 05"
декабря_2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с " 04" ноября 2016 г. по " 05" декаб�
ря  2016 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, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ru, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78�14�834) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(921)�925�50�25, e�mail: lese4ka2103@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: *Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энер�
гетиков, участок 282 с КН 47:10:1501005:63,
*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Лесная, уч.350 с КН 47:10:1501006:61,
 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является КН 47:10:1501005:63 Соро�
кина Т.А., тел.89312272984, КН 47:10:1501006:61 Старовойтова Е.В., тел.: 89119456024.
   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209 5
декабря 2016 г. в 11 часов.
    Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 04.11.2016 г. по 05.12.2016г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:10:1501005:63 с земельным участком КН 47:10:1501005:64, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, участок 284;
*  КН 47:10:1501006:61, с земельным участком КН 47:10:1501006:27,  расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, уч. 281.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
   Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного уча�
стка.



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
 ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
 ГОРОДЕ�2» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
4.30 «Холостяк» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ.... « 16+
2.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30, 5.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада
8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Новости
8.30 «Зарядка ГТО» 0+
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «РОККИ�5» 16+
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада 0+
15.40, 4.55 Спортивный интерес 16+
16.40 Смешанные единоборства. Bellator.
 Сергей Харитонов (Россия) против Джейла
 Айялы (США) 16+
18.40 «Культ тура» 16+
20.00 Д/ф «Баскетбол.
Легенды прошлого» 12+
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.45 Лучшие нокауты года 16+
1.45 Д/ф «После боя» 16+
2.15 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса 16+
4.15 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Бедный родственник» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Просто я работаю волшебником» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30,
5.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО». «СЦЕНАРИЙ
 УБИЙСТВА»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ»
17.30 «Острова»
18.10 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской посвящается...»
Гала�концерт звезд мировой оперы.
Прямая трансляция из Большого театра
22.45 Д/ф «Лао�цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
1.25 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ�2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
0.00 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
1.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Крутой маршрут Ва. Аксенова» 12+
2.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
 ГОРОДЕ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
4.40 «Холостяк» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00, 13.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 «Мой лучший друг» 12+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
2.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50,
18.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на Матч!
9.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси Сити» � «Манчестер Юнайтед» 0+
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия � Чехия 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» � «Уотфорд» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» � «Тоттенхэм» 0+
19.00 Профессиональный бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса 16+
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
1.40 Д/с «Легендарные клубы» 12+
2.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» � «Ювентус» 0+
4.10 Д/с «1+1» 16+
4.55 Д/с «Рождённые побеждать» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Места Силы. Горный Алтай» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Месть из саркофага» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+

6.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
13.45 «Линия жизни»
14.40 Д/ф «Бухта Ха�Лонг.
Удивительный мир островов»
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ»
17.30 «Острова»
18.10 Исторические концерты. Иври Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
 садово�парковое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
1.25 Цвет времени. Леон Бакст
2.40 Д/ф «Монте�Альбан.
Религиозный и торговый центр»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
19.00, 1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ
 ВСТРЕЧА» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.15 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ С СЕВЕРА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РЕДКАЯ ПОРОДА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КУЛИНАРНАЯ БИТВА» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕНЬГИ ДЛЯ ИПОТЕКИ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.55 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 75�й
годовщине парада 7 ноября 1941 года
10.55 Премьера документального фильма.
«Парад 1941 года на Красной площади» 12+
12.15 «Модный приговор»
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
0.05 Специальный корреспондент 12+
3.15 Т/с «ДАР» 12+
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7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
4.35 «ТНТ�Club» 16+
4.40 «Холостяк» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+
10.30 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
23.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» 12+
2.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Д/с «Безграничные возможности» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20, 19.30,
 21.40 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Все на Матч!
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
 Эксперты
9.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого» 12+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
12.40 Лучшие нокауты года 16+
14.40 «Правила боя» 16+
15.30 «Ростов. Live» Спец. репортаж 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
 (Магнитогорск) � «Ак Барс» (Казань)
20.05 Смешанные единоборства. Bellator.
 Андрей Корешков против Бенсона
 Хендерсона 16+
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание» 16+
22.15 «Точка» Специальный репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Колумбия � Чили
1.25 Д/ф «Длительный обмен» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Владыки морей» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ  МАГИКЯН» 12+
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
«Корякские традиции»
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Спектакль «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
 ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
17.50 «Эпизоды» Алла Казанская
18.30 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусочки жизни...
 Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утесов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «65 лет Виктору Сухорукову.
 «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
1.25 Фабио Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»
Произведения А. Бородина, И. Стравинского,
 А. Хачатуряна

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ
 ЛЮБОВЬ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
1.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
3.40 Х/ф «КАРАНТИН» 6+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» Папанов 12+
0.50 «Место встречи» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России � сборная Катара. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Александра
 Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
2.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.35 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 Концерт, посвящённый Дню
 сотрудника органов внутренних дел
 Российской Федерации. Прямая
 трансляция из Государственного
 Кремлёвского Дворца
23.40 «Поединок» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ�3» 12+
22.35 «Однажды в России»
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
4.20 «Холостяк» 16+
6.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.10 «Слово за слово» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Х/ф «ФЛЕШКА» 16+
0.00 Х/ф «ХАМРАЗ» 12+
3.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада.
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
8.30 «Зарядка ГТО» 0+
8.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30, 5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.35 Д/с «Высшая лига» 12+
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия � Канада 0+
15.40 «Культ тура» 16+
16.10, 3.15 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.10, 22.15 Д/с «Драмы большого
спорта» 16+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва) � СКА (Санкт�Петербург)
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ:
БОЕЦ РЕЙХА» 16+
1.45 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «СНЫ» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мегалиты. Загадка древнего мира» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО
 ЕСТЬ» 16+
5.45 «Городские легенды. Москва.
 Лаборатория бессмертия» 12+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.00, 1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» Москва ар�деко
13.50 Х/ф «ОВОД»
15.10 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 Исторические концерты.
Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович
19.05 Д/ф «Константин Циолковский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 Власть факта. «Модернизация
по�ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано. Солист А. Коробейников

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
 УБИЙСТВА» 16+
13.25, 1.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА,
КОТ И СОБАКА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
 В КРАСНОМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» 16+
2.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

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

* инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

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

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru

р
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а

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.

р
е
к
л
а
м
а

Приглашаем
на работу

УБОРЩИКОВ
СНЕГА

 на пассажирских
Ж/Д платформах.

Тел : 8�921�858�93�88



7.00 М/ф «Волшебный меч» 12+
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, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.15 «Comedy Woman» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.45 «Холостяк» 16+
4.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «СМЕНА
 ЦЕЛИ» 12+
5.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
6.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» «ПАРЕНЬ
 ЗАХОДИТ В БАР» 16+

6.00, 8.20, 15.10, 4.55 Мультфильмы 6+
6.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Мой лучший друг» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
 АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.35 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
1.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
2.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» 12+

6.30 Здесь был Матч 12+
7.00, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.10 «Бой в большом городе» Live 16+
8.30, 12.25, 3.25 Футбол. Чемпионат мира.
 Отборочный турнир 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
12.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона
мира. Сергей Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Швеция) 0+
14.25 «Звёзды футбола» 12+
15.00, 18.20, 0.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
17.55 «Десятка!» 16+
18.50 Формула�1. Гран�при Бразилии.
 Квалификация
20.05 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Хорватия � Исландия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Испания � Македония
1.15 Фигурное катание. Гран�при Франции.
 Произвольные программы 0+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Азбука здоровья с Геннадием
 Малаховым» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
 18.00 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
0.00 Х/ф «ИЗ АДА» 16+
2.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
4.30 «Городские легенды. Москва.
 Неизвестное метро» 12+
5.00 «Городские легенды. Неоконченная
 война Мамаева Кургана» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
7.40 М/ф «ШРЭК�4D» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.10, 1.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
14.00, 3.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 «Острова»
12.50 Пряничный домик. «Звери и птицы»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»
16.05 «Театральная летопись» Михаил
 Ульянов. Избранное
17.00 Новости культуры с Владиславом
 Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусочки жизни...
Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид Утесов»
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера � 2016
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЕВРОПА»
1.05 Играем в кино. Юрий Башмет и Борис
 Фрумкин
1.45 М/ф «Знакомые картинки»
1.55 «Искатели» «Кавказские амазонки»

6.10 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. АНОНИМКА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ПАРТНЕРЫ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Х/ф
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 Х/ф «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+

5.10 Их нравы 0+
5.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Другой Киркоров» 16+
17.10 «Секрет на миллион» Л. Успенская 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу» 16+
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
23.40 «Охота» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
 НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Голос» Специальный выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «МаксимМаксим» 16+
23.50 «Подмосковные вечера» 16+
0.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
 МУСПОРТ» 16+
5.00 «Контрольная закупка»

5.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
1.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3» 12+

7.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
7.30 «Холостяк» 16+
9.00 «Дом�2. Live» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Открытый показ: «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 1» 18+
3.05 «Холостяк» 16+
4.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» «ЧТО�ТО
 ВРОДЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ» 12+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5»
«ДОМ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Экстрасенсы.
По ту сторону другого мира» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
10.45 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.10 «Секретные материалы» 16+
17.05 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ � 2» 16+
23.40 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+
2.00 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
 Андрей Корешков (Россия) против Дугласа
 Лимы (США) 16+
7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» 0+
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 Все на Матч!
9.05, 2.30 Футбол. Обзор отборочных матчей
 Чемпионата мира 2018 12+
9.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
 Суперсерия Россия � Канада 0+
12.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
 турнир. Колумбия � Чили 0+
14.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона
 мира. Сергей Карякин (Россия) против
 Магнуса Карлсена (Швеция) 0+
15.00, 3.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
16.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бразилия � Аргентина 0+
18.10 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
19.15 Фигурное катание. Гран�при Франции.
 Пары. Короткая программа 0+
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Реал» (Мадрид, Испания)
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Англия � Шотландия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Нахлебник» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Заживо спящие» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» «Чужая тайна» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
1.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 0+
3.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц,
 путешествующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО
 ДВОРЯНСТВЕ»
17.40 Большая опера � 2016
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» «Золотые кони
 атамана Булавина»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХОЛОДНАЯ
 ЗИМА»
1.45 М/ф «Мартынко»
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних
христиан»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.25, 17.25 Х/ф «СЕРДЦА
 ТРЕХ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИНКУНАБУЛА» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ
НАСИЛИЕ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИХОДИТ
 В КРАСНОМ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА МАМА,
 КОТ И СОБАКА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ДОКАЖУ ТЕБЕ
 ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 16+

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
 РАСКРЫТО» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 16+
23.10 «Большинство» Общественно�
политическое ток�шоу
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» «Умный
автомобиль» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Вуди Аллен» 12+
2.25 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
 Евгением Поповым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
3.35 Т/с «ДАР» 12+
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
13.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
 ЧАСТЬ 1» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ:
 ЧАСТЬ II» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
3.55 «Холостяк» 16+
5.25 «Холостяк» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 6+
6.45, 9.00 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ � 2» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15, 22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Конор
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против Майкла Джонсона
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
11.10 Реалити�шоу «Бой в большом
городе» 16+
12.10 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Парма» (Пермь)
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
16.10 Новости
16.15, 22.05, 0.45 Все на Матч!
16.45 Проф. бокс. Луис Ортис против Малика
Скотта. Бой за титул чемпиона по версии WBA
в супертяжелом весе. Дмитрий Чудинов
против Мартина Мюррея 16+
18.45 Формула�1. Гран�при Бразилии
21.05 Д/ф «Баскетбол.
Легенды прошлого» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Португалия � Латвия
1.30 Фигурное катание. Гран�при Франции.
 Показательные выступления 0+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» 12+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 «Места Силы. Горный Алтай» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»  12+
14.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 12+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.45 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
0.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
3.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.20 М/ф «7�й гном» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30, 18.15 «Мастершеф. Дети» Второй
сезон 6+
10.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
11.10 М/ф «Шрэк�4D» 6+
11.25 М/ф «Ранго» 0+
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
19.15 М/ф «Шрэк�2» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ    ЗАВЕДЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
 ХИЛЛЗ�2» 0+
3.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
 ХИЛЛЗ�3» 0+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино. Юозас Будрайтис
12.30 «Россия, любовь моя!» «Под небом
 Татарстана»
13.00, 1.55 Д/с «Дикие острова». «Япония.
 Земля контрастов»
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «95 лет Театру им. Евг. Вахтангова.
«Евгений Вахтангов. У меня нет слез � возьми
мою сказку»
15.25 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приключений»

6.05 М/ф «Соломенный бычок», «Фунтик и
огурцы», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Автомобиль кота Леопольда», «День
рождения Леопольда», «Кот Леопольд во сне
и наяву», «Лето кота Леопольда», «Месть кота
Леопольда», «Храбрый заяц», «Степа�моряк»,
«Царевна�лягушка», «Ивашка из дворца
пионеров», «В некотором царстве» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.20 Х/ф
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
3.15, 4.10, 5.00 Д/с «Агентство специальных
 расследований» 16+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05, 16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
20.00 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
1.00 «Научная среда» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 Т/с «СЫЩИКИ» 16+

5.50, 6.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.15 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла
 Пугачева»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
 лига 16+
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
 КУЛАКАМИ» 18+

7.00 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 4.05 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных таланто
в «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам щенков западно�сибирской
лайки, родители из питомника. Цена
договорная. Тел: 8�911�209�23�01 (41)
Продам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2
(ул. Молодежная, 17а), эт. 2/5 кирп.
дома. Цена 1200000 руб, торг.
Тел: 255�34 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру ул. пл�ки в В�2,
эт. 2/5 пан. дома, общ. пл. 52,5 кв.м.
Тел: 8�911�022�63�25 (43)
Продам подушку от варикоза
«Варифорт», цена договорная.
Тел: 8�953�373�69�61 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в
с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб.
Тел: 8�904�615�54�88 (42)
Продам 4 плафона для люстры, цена
40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; б/у светильник люмини�
сентный, цена 150 руб.; шапку из
ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку
для девочки�подростка, дешево; кож.
плащ для девочки; б/у удлинитель, 6
м., цена 50 руб.; тройник, цена 30 руб.;
кувалду, 2 кг, цена 100 руб.;стек. вазу
для варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�
технике, цена 50 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в с. Ст. Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, с/
у раз., лодж. 6 м, стеклопакеты, цена
2190000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
(Татьяна) (42)
Продам недорого 1/2 зимнего дома.
Водопровод. Уч�к (3 сотки). Цена
договорная или ОБМЕНЯЮ на а/м с
доплатой. Тел: 8�950�004�35�92 (41)
Продам для коробки урал (141): вал
скоросной с шестернем�1шт; мон�
тажная стыковка ямз+камаз�1 шт;балку
переднюю ямз+камаз�1шт.
Тел: 8�950�328�91�24 (44)
Продам Mitsubishi Outlander XL , 2009
г.в. АКПП, велюл, литые диски,  зимняя
резина, фаркоп, тонировка, состояние
идеальное. Тел: 8�905�273�23�81 (42)
Продам гараж на кольце «2» с
документами. 100 т.р.
Тел: 8�950�04�33�708 (42)
Продам духовку электрическую.
Тел: 8�965�058�16�48 (44)
Сдам 1�комн. кв�ру в В�2 на длит. срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (43)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в
с. Ст. Ладога + 2$х комн. кв$ру в с. Ст.
Ладога на кв�ру в г. С$Пб. Т
ел: 8�904�615�54�88 (42)
Услуги:стрижка кошек и собак.
Передержка на время отъезда и
отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(41)

18+18+18+18+18+

реклама

4 ноября с 10$00 до 17$00 в ВГДК
6 ноября с 10$00 до 15$00 в ДК с.Старая Ладога
12 ноября с 10$00 до 14$00 в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Москва, С$Пб, Торжок)
В ассортименте:  демисезонные и

зимние пальто, болоньевые пальто!
Новинки сезона!

Возможна рассрочка!

реклама

С  28  ОКТЯБРЯ  СУДЕБНЫЙ  УЧАСТОК  №7
 РАСПОЛАГАЕТСЯ  ПО  НОВОМУ  АДРЕСУ:

г.Волхов, Волховский пр., д.39 (вход со стороны парка).

реклама

СПЕШИТЕ!  ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

11 НОЯБРЯ  С 10$00 ДО 15$00
В   ВГДК

 МЁД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА ВТОРОЙ КГ
$ В  ПОДАРОК*

*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЁДА
(ГРЕЧИШНЫЙ,ДОННИКОВЫЙ,ЦВЕТОЧНЫЙ,
С ПРОПОЛИСОМ,С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ)

Волховский
алюминиевый

колледж
ОБЪЯВЛЯЕТ

КОНКУРС
НА ДОЛЖНОСТИ:

 $ социальный педагог;

 $ педагог$психолог.

Работа в г. Сясьстрой.

Тел: 8 (81363) 25$145

Уважаемые выпускники
и преподаватели!

Специальность
"Строительство и эксплуата�
ция автомобильных дорог и

аэродромов"
Волховского колледжа

транспортного строительства
(строительного техникума)

19 ноября в 12 часов
отмечает свое 50�летие!

Регистрация выпускников
данной специальности

 начинается
19 ноября с 11 часов.
Будем рады встрече!

Адрес колледжа: г. Волхов,
ул. Воронежская, дом 4.

Волховский колледж
транспортного
строительства

 19 НОЯБРЯ В 12:30
проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
В программе:

1. ознакомление с правилами
приема на  2017�2018 учебный
год и обучением в колледже;

2. презентация профессий/
специальностей среднего

профобразования;
3. ознакомление с учебно�

лабораторной базой колледжа.
Мы ждем выпускников 9 и 11

классов, их родителей и всех
заинтересованных лиц.

Справки по телефону:
(881363) 7�08�06, 7�08�08

(учебная часть)

11 ноября с 9.00 до 15.00 часов
в  центре  занятости  населения

 (Волховский пр., д.37)
будет  проходить  ярмарка  вакансий  магазина  "Лента"

На ярмарке будут представлены следующие вакансии:

ГЛАВНЫЙ КАССИР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКЦИИ,

АДМИНИСТРАТОР0ОПЕРАТОР КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОВАР,  ПЕКАРЬ,

ТЕХНОЛОГ,  ПОМОЩНИК ПОВАРА, КАССИР,  ПРОДАВЕЦ0ЛОГИСТ, КЛАДОВЩИК,

ОПЕРАТОР ПОГРУЗО0РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,

ОПЕРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ,ОФОРМИТЕЛЬ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА.

Ждем всех желающих!

реклама



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0902001:174 площадью 2000 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Хваловское сельское поселение, дер. Льзи, участок № 77а.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона реки Сясь.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
дер. Княщина, участок № 56. Постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 20.10.2016 года № 2700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.11.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 05.12.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельного
участка в соответствии с действующим законодательством (Лот № 2)
и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по ка�
дастровой стоимости земельных участков из категории земель � зем�
ли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0932001:33,
площадью 900 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение,
дер. Токарево, уч. 10а. Кадастровая стоимость � 98 163 руб.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0204039:134, площадью 1055 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он, г. Волхов, ул. Декабристов, участок 35а. Сведения о частях земель�
ного участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная
зона реки Волхов. Кадастровая стоимость � 340 015 руб. 95 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0204039:135, площадью 1066 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он, г. Волхов, ул. Декабристов, участок 37а. Сведения о частях земель�
ного участка и обременениях: весь земельный участок � водоохранная
зона реки Волхов. Кадастровая стоимость � 343 561 руб. 14 коп.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0517001:18,
площадью 899 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Усадищенское СП, дер. Жупкино,
уч. 3�а. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка площадью 86 кв.м � охранная зона ЛЭП напряже�
нием выше 1000 Вольт, часть земельного участка площадью 90 кв.м
� охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 вольт, весь земельный
участок � водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Жупка.
Кадастровая стоимость � 182 928 руб. 52 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством), и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 04.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  05.12.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от __________________________________________
зарегистрированного по адресу: ______________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

Тел.:___________________E�mail:____________________

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

Организатор торгов � конкурсный управляющий
ОАО "Водоканал�Сервис" (адрес: 187403, Ленинг�
радская обл., Волховский р�н, г.Волхов, Волховский
пр., д.22, ИНН 4702007283, ОГРН 1024700531206)
Федичев Вадим Петрович (ИНН 470700231908,
СНИЛС №040�474�703�30, 197022, Санкт�Петербург,
Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10 Н, адрес элек�
тронной почты: Oksana_fusiak@mail.ru, номер кон�
тактного телефона (812)3476389), член НП СОПАУ
"Альянс управляющих" (ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Северная,
309), утвержденный решением Арбитражного суда
города Санкт�Петербурга и Ленинградской области
от 14.08.2014 г., дело №А56�40016/2013, извещает
о результатах открытых по составу участников и фор�
ме подачи предложения о цене в форме публичного
предложения в отношении имущества должника
(№15515�ОТПП), состоявшихся на электронной пло�
щадке ООО "МЭТС":
� в отношении лотов № 3,11  заключены договоры
купли�продажи с победителем торгов (№ лота, Побе�
дитель торгов, Дата договора, Предложенная цена
(цена договора) рублей):
№3, Алексеев Александр Сергеевич (Санкт�Петер�
бург, Шуваловский пр. д.90 корп. 1 кв.139;
ИНН:781710666358), 28.10.2016г., 33 982,00.
№11, ИП Варламова Татьяна Николаевна
(ИНН:614200712125), 14.09.2016 г., 360 010,00
По указанным торгам у победителя  и лица, получив�
шего предложение о заключении договора купли�
продажи, отсутствует заинтересованность по отно�
шению к должнику, кредиторам, управляющему, а так
же участие в капитале победителя торгов управляю�
щего, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27 октября 2016 года № 61

О протесте Волховской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры: на решение
Совета   депутатов   МО  Хваловское   сельское  поселение   Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области    за №  49  от
25.12.2015 года   " Об  утверждении    Положения о  порядке выяснения,
учета бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на тер�
ритории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области", Совет депутатов решил:
1.Удовлетворить  протест Волховской городской прокуратуры.
2. Подготовить проект решения Совета депутатов МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской
области " Об утверждении Положения о порядке выявления ,учета
бесхозяйного имущества, находящегося на   территории Хваловского
СП Волховского муниципального района Ленинградской области в со�
ответствии с требованиями федерального законодательства.
3. Настоящее решение вступит в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 октября  2016 г. № 62

Об утверждении размера ежегодного членского взноса на 2017
года из бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в Ассоциацию "
Совета  муниципальных образований Ленинградской области".

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ " Об общих принципах местного самоуправления в РФ", в связи с
формирования местного бюджета на 2017 год, совет депутатов муни�
ципального образования  Хваловское сельское поселение  Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1.Утвердить  размер ежегодного членского взноса  на 2017 год   из
бюджета  МО Хваловское  СП Волховского муниципального района
Ленинградской области в Ассоциацию " Совета муниципальных обра�
зований Ленобласти" из расчета 2.0 рубля с жителя.
2. Предусмотреть в бюджете МО Хваловское сельское поселение рас�
ход по уплате ежегодного членского взноса  на 2017 год  в размере
2.0 руб. * 1489  чел. =2978 руб.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро�
сам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЯ от  27 октября 2016  года  №  63

Об утверждении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о
передаче Контрольно@счетному органу Волховского муниципаль@
ного района полномочий контрольно@счетного органа МО Хваловс@
кое сельское поселение по осуществлению внешнего муниципаль@
ного финансового контроля от 27 февраля 2015 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", частью 11 статьи 3 Федерально�
го закона от 07.02.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образований", Совет депутатов му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о пере�
даче Контрольно�счетному органу Волховского муниципального рай�
она полномочий контрольно�счетного органа муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселение по осуществлению внешне�
го муниципального финансового контроля от 27 февраля 2015 года,
утвержденному решением Совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение от 29 декабря 2014 года № 30 и решением Совета депута�
тов Волховского муниципального района от 25 февраля 2015 года №
4, в части установления срока действия соглашения и порядка опре�
деления и предоставления ежегодного объема межбюджетных транс�
фертов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального рай�
она дополнительное соглашение № 1, утвержденное пунктом 1 насто�
ящего решения.
3. Финансирование расходов, связанных с исполнением передавае�
мых полномочий производить за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета МО Хваловское сельское поселение в
бюджет Волховского муниципального района.
4.  Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
5. Решение совета депутатов муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение за № 53 от 18 августа 2016 года "О заключе�
нии соглашения передаче контрольно�счетному органу Волховского
муниципального района Ленинградской области полномочий конт�
рольно�счетного органа муниципального образования Хваловское
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля считать утратившим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования  Хваловское сельское поселение.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 октября  2016 года №  64

Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципаль@
ном образовании  Хваловское  сельское поселение   Волховского
муниципального района Ленинградской области в новой  редакции

В соответствии  с  Конституцией  Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года  № 131�ФЗ "Об общих принципах  организации   местного само�
управления в Российской Федерации" (с последующими изменения�
ми), Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом  от
21.11.2011 года № 329�ФЗ "О внесении  изменений  в отдельные
законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершен�
ствованием государственного  управления в  области  противодей�
ствия   коррупции", Федеральным законом  от 25.12.2008 года № 273�
ФЗ "О противодействии  коррупции", законом  Ленинградской  области
от 11.03.2008 г № 14�оз "О правовом  регулировании  муниципальной
службы  в Ленинградской  области" (с последующими  изменениями),
законом Ленинградской  области от 25.07.2008  года № 74�оз "О пре�
дельных нормативах  оплаты труда  муниципальных служащих муници�
пальных образований Ленинградской  области", Уставом  муниципаль�
ного образования  Хваловское  сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области,  в целях регулирова�
ния вопросов  муниципальной службы и определения  правового по�
ложения муниципальных служащих в органах местного самоуправле�
ния муниципального  образования  Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской  области, Совет
депутатов   МО Хваловского сельское  поселение  Волховского  муни�
ципального  района  Ленинградской  области  РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальной службе в муниципальном
образовании   Хваловское  сельское поселение  Волховского муници�
пального  района  Ленинградской  области  (далее � Положение о
муниципальной службе) в  новой редакции, согласно  приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции  и  разместить его на официальном сайте администрации МО
Хваловское сельское поселение.
3.Решение вступает в силу  со  дня  его  обнародования.
4. Решения  совета  депутатов  МО   Хваловское сельское поселения
Волховского муниципального  района  Ленобласти  от  28. 12.  2011
года № 86 " Об утверждении Положения о муниципальной службе в МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на  Ленинградской области" считать утратившими  силу.
5. Контроль за выполнением решения возложить на главу админист�
рации  муниципального образования Хваловское сельское поселение
Т.А.Снегиреву.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  27  октября 2016 года  №  65

Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и распоря@
жения бесхозяйным имуществом в муниципальном образовании
Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального рай@
она  Ленинградской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 21.07.1997 г. № 122�ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Феде�
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях урегулирования вопросов, связанных с выявлением, учетом и
распоряжением бесхозяйным имуществом, Совет депутатов МО Хва�
ловское  сельское поселение Волховского  муниципального района
Ленинградской области, решил:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета и распоряжения
бесхозяйным имуществом в муниципальном образовании Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (прилагается).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте МО Хваловское сельское поселение.
3. Решение Совета депутатов от 25 декабря 2015 года № 49  "Об утвер�
ждении Положения о порядке выявления, учета бесхозяйного имуще�
ства, находящегося на территории Хваловского СП Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" считать утратившим силу.
4.   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к решениям 63)65 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  27 октября  2016 года  № 66

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай@
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года; № 17 от 25.03.2016года; № 32 от 26.05.2016года;№41
от 09.06.2016года;№56 от 18.08.2016года;№59 от 23.09.2016года;)
Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2.  Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год" читать в новой редак�
ции (прилагается)
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается
5. Приложение № 6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2016 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 "Ведомственная структура расходов бюджета МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27 октября 2016 года № 67

О назначении даты проведения публичных слушаний по вопросу
рассмотрения схемы теплоснабжения муниципального образова@
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на период с 2016 до 2032 года

На основании требований градостроительного Кодекса РФ, Генераль�
ного плана МО Хваловское сельское поселение применительно к д.Хва�
лово,  Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154"О тре�
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж�
дения", Устава МО Хваловское СП, совет депутатов   принял РЕШЕНИЕ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотре�
ния схемы теплоснабжения муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области на период с 2016 до 2032 года на 14�00  18 ноября
2016 года, в здании администрации муниципального образования  Хва�
ловское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Хваловское сельское поселение, д.Хвалово, д. 1.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои
предложения и замечания можно в администрации МО Хваловское
сельское поселение по адресу Ленинградская область, Волховский
район, Хваловское сельское поселение, д.Хвалово д. 1,кааб.№1.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко�
миссию по  жилищно�коммунальному хозяйству, строительству и бла�
гоустройству.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 октября 2016 года  № 68

Об установлении размера платы  за жилые помещения  в много@
квартирных домах для населения, проживающего на территории
МО Хваловское сельское поселение

В соответствии с п. 1,2 ст. 154, п. 4,7, ст. 156, п. 4 ст. 158 Жилищного
кодекса РФ, ст., руководствуясь уставом МО Хваловское сельское
поселение, рассмотрев ходатайство ООО "Жилищник" � организации
осуществляющей на территории поселения деятельность по управле�
нию, содержанию и текущему ремонту общедомового имущества мно�
гоквартирных домов, расположенных на территории поселения, совет
депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить  следующий размер платы за жилые помещения  в мно�
гоквартирных домах  для населения, проживающего на территории
МО Хваловское сельское поселение согласно приложения1:
1.1 за содержание и текущий ремонт общедомового имущества для
многоквартирных домов № 14,15,16,21 , находящихся в управлении;
1.2 за содержание и текущий ремонт общедомового имущества для
многоквартирных домов № 1а,1,2,3,4,  с непосредственным способом
управления
1.3.  за пользование жилым помещением (плата за наем
2. Учитывая  размер уровня инфляции в сфере ЖКХ, утвердить базо�
вый индекс по оплате услуг управляющей организации ООО "Жилищ�
ник" на 2017�2018 г.г.  в размере 6,45% от установленной на 2016�2017
г.г.
3. Решение совета депутатов МО Хваловское сельское поселение  №
4 от 18.02.2014 года признать утратившим силу
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

С приложениями к решениям 66)68 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2016 года  № 173

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории му@
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов@
ского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории МО Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в соответствии с Федеральным законом Российс�
кой Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 "Об основах государствен�
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации",
с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", в
соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 22 от
18.08.2016 года "О порядке разработки и утверждения схем размеще�
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области", п о с т а н о в л я ю :
1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по
проекту планировки  территории и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта: "Строительство  распредели@
тельного газопровода для газоснабжения микрорайона Пороги в г.
Волхов"            25.10.2016 г.                                            город Волхов
Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки терри�
тории и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта: "Строительство  распределительного газопровода для газо�
снабжения микрорайона Пороги в г. Волхов".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 210,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по  про�
екту планировки и межевания территории:   №7 от 09.09.2016 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях: 22 человека
Общая продолжительность публичных слушаний: 50 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: рас�
смотрение проекта планировки территории и проекта межевания тер�
ритории для размещения линейного объекта: "Строительство  рас�
пределительного газопровода для газоснабжения микрорайона По�
роги в г. Волхов"; обобщенные сведения, полученные при учете мне�
ний, выраженных жителями МО город Волхов и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом  допол�
нительных вопросов, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области  принято решение: одобрить  проект планировки тер�
ритории и проект межевания территории для размещения линейного
объекта: "Строительство  распределительного газопровода для газо�
снабжения микрорайона Пороги в г. Волхов",  представить заключе�
ние о результатах и протокол публичных слушаний  главе администра�
ции Волховского муниципального района  Т.Е. Рязановой.

В.А.КЛИНДУХ, председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 сентября 2016 года №  218

О внесении изменений и дополнений  в постановление администра@
ции муниципального образования Колчановское сельское поселе@
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
от 28.01.2016 года № 11 "Об утверждении  муниципальной  про@
граммы "Развитие части территории административного центра
МО Колчановское СП Волховского муниципального района Ленин@
градской области @ село Колчаново на 2016@2017 годы"

В   соответствии  с областным законом от 12 мая 2015 года  № 42�оз
"О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части
территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся
административными центрами поселений",  Решения Совета депута�
тов муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
22.08.2016 года № 29 "О внесении изменений и дополнений  в реше�
ние Совета  депутатов № 46 от 23.12.2015года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области", во исполнение
постановления Правительства Ленинградской области от 16 ноября
2015года № 438 "Об утверждении Порядка предоставления, распре�
деления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинград�
ской области бюджетам поселений в целях реализации областного
закона   от 12 мая 2015 года  № 42�оз "О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений", Приказа комитета по местному самоуправле�
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле�
нинградской области от 01 декабря 2015 года №15 "О реализации
постановления Правительства Ленинградской области от 16 ноября
2015года № 438 "Об утверждении Порядка предоставления, распре�
деления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинград�
ской области бюджетам поселений в целях реализации областного
закона   от 12 мая 2015 года  № 42�оз "О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территорий населенных
пунктов Ленинградской области, являющихся административными
центрами поселений", с постановлением от16.02.2016 года № 28 "Об
утверждении стоимости ремонта участка дороги от дома   № 1 до дома
№ 26 ул. Нагорная с. Колчаново и ремонта дворовых территорий по
адресу: с. Колчаново, ул. Молодёжная дом № 1, с. Колчаново, ул. Мо�
лодёжная дом № 6 в муниципальном образовании Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в связи с уточнением объемов финансирования на 2016 год,
администрация постановляет:
1.  Внести в постановление администрации муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 28.01.2016 года № 11 "Об ут�
верждении  муниципальной  программы "Развитие части территории
административного центра муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области � село Колчаново на 2016�2017 годы" следующие
изменения и дополнения:
1.1. Внести изменения и дополнения в пункты  Приложения "Паспорт
муниципальной  программы "Развитие части территории администра�
тивного центра муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти � село Колчаново на 2016�2017 годы" следующего содержания:
Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит
2726143,14  рублей, в том числе:
из бюджета МО Колчановское сельское поселение:
в 2016 году � 298815,38 руб.; в 2017 году �  114155,25 руб.
Из бюджета Ленинградской области:
в 2016 году � 1141600,00 руб.; в 2017 году � 1141552,51 руб.
Трудовое участие: в 2016 году  � 30020,00 руб.
2.Приложение к программе "План мероприятий, направленных на
развитие части территории Колчановского сельского поселения  в
2016 � 2017 годах, предложенных Общественными советами и старо�
стами" к постановлению  администрации муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28.01.2016 года № 11 "Об утверж�
дении  муниципальной  программы "Развитие части территории адми�
нистративного центра муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области � село Колчаново на 2016�2017 годы" читать в новой
редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.pф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  специали�
ста ГО и ЧС, по работе с общественными советами и старостами   И.В.
Уварову.

 Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 октября  2016 года №  242

О внесении изменений и дополнений в постановление администра@
ции от 24.11.2014 года № 177 "Об утверждении  муниципальной
программы "Развитие части территории муниципального образо@
вания Колчановское сельское поселение на 2015@2016 годы" (в
редакции постановлений от  26 января 2015 года №  08, от  25
декабря 2015 года № 195,  от  19 января 2016 года №  07, от 19
февраля 2016года № 40)

В   соответствии  с областными законами от 14 декабря 2012 года №
95�оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного самоуп�
равления",  от 22.12.2014 года № 96�оз "Об областном бюджете Ле�
нинградской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 го�
дов", Положением об организации деятельности на территории МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Общественных советов, старост, утверж�
денным решением совета депутатов МО Колчановское сельское по�
селение от 22 апреля 2013 года   № 08, в  связи с уточнением объемов
финансирования на 2016 год, администрация постановляет:
1.  Внести в постановление администрации от 24.11.2014 года № 177
"Об утверждении  муниципальной программы "Развитие части терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние на 2015�2016 годы" (в редакции постановлений от  26 января 2015
года №  08, от  25 декабря 2015 года № 195,от 19 января 2016года №
07, от 19 февраля 2016 года № 40) следующие изменения:
1.1. Внести изменения в пункты  Приложения "Паспорт муниципаль�
ной программы "Развитие части территории муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение на 2015�2016 годы" следу�
ющего содержания:
Подпрограммы  муниципальной программы
Подпрограмма 1
"Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской мес�
тности, активизация местного населения в решении вопросов мест�
ного значения"
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Подпрограмма 1
2728,215 рублей 07 копеек
Источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составит
2728,215 рублей 07 копеек, в том числе:
из бюджета  МО Колчановское сельское поселение:
в 2015 году � 128,139 тыс. рублей 82 копейки
 в  2016 году �  495,425 тыс. рублей 25 копеек
из бюджета Ленинградской области:
в 2015 году � 1189,700 тыс.рублей.
в 2016 году � 914,950 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1.  Ремонт дорог �  в   населенных пунктах: дер. Реброво,  дер. Ежева,
дер. Посадница, дер.Великое Село, дер.Дяглево
2. Устройство  пожарного водоема  в дер. Ежева.
3. Ремонт и чистка 2 общественных колодцев  в дер. Яхново, дер. Ве�
ликое село.
4. Устройство 2 артезианских скважин в дер.Посадница на ул.Петру�
шевская, ул.Новосёлов)
1.2. Приложение 1 "План мероприятий, направленных на развитие
части территории Колчановское сельское поселение  в 2015 � 2016
годах, предложенных Общественными советами и старостами" к по�
становлению  администрации от 24.11.2014 года № 177 "Об утвержде�
нии  муниципальной  программы "Развитие части территории муници�
пального образования Колчановское сельское поселение на 2015�
2016 годы" читать в новой редакции согласно Приложению 1 к насто�
ящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  специали�
ста по ГО и ЧС, по работе с Общественными советами и старостами
И.В.Уварову.

 Ю.Л.  БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 октября  2016  года    № 243

О внесении изменений в постановление администрации МО Колча@
новское сельское поселение от 15 .09.2015 года  № 135 "Об ут@
верждении муниципальной программы "Борьба с борщевиком Со@
сновского на территории МО Колчановское сельское поселение Вол@
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016@
2020 годы" (в редакции постановлений от 05 февраля 2016года
№ 19, от 18 апреля 2016года №95)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7�ФЗ "Об
охране окружающей среды" и в целях предотвращения массового
распространения борщевика Сосновского на территории МО Колча�
новское сельское поселение, администрация постановляет:
1.Внести в постановление  администрации МО Колчановское сельс�
кое поселение от 15.09.2015 года  № 13 "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленобласти на 2016�2020 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Паспорту программы  "Муниципальная программа
"Борьба с борщевиком  Сосновского на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского мцни�
ципального района Ленинградской области на 2016�2020 годы" "Фи�
нансирование мероприятий Программы" читать в новой  редакции
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за
собой

 Ю.Л.  БОЙЦОВА,
глава администрации
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи�
тельства на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 08.06.2016 г. № 1336;
Место, дата и время проведения аукциона � 08 декабря 2016 года в 10 часов
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2
этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, зе�
мельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель�
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1116001:26,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Пашское сельское поселение, дер. Тайбольское, уч. 44,  разрешенным ис�
пользованием � для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок �
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальный размер годовой арендной платы � 27 940 (Двадцать семь тысяч девять�
сот сорок) рублей
Размер задатка � 5 588 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Шаг аукциона � 838 (Восемьсот тридцать восемь) рублей 20 копеек.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 05.12.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 06.12.2016 в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результа�
там аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в те�
чение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово�
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денеж�
ных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным отношениям ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�
079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области

Претендент: ____________________Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________
________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:___________________________________
Место выдачи: _______________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Телефон________________, Факс________________, Индекс____________________
Представитель претендента: _________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
__________________________________________, кадастровый номер______________�
предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
__________________                                        ______ час. ______мин. "____" _________2016 г.
                                                          Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___�ф

аренды земельного участка

город Волхов                                     "___" ___________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2016
г. № 1780 и Положения, с одной стороны, и (ФИО гр�на, паспортные данные), име�
нуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово�
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский

район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили настоящий
договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью ___
(__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Раз�
решенное использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи�
лищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хозяй�
ства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно�
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас�
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2016 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист�
рации  и действует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________
(___________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2016 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда�
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2016 года, засчитыва�
ется в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в слу�
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо�
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными
в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых явля�
ется или может являться какое�либо обременение предоставленных Арендатору
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого�
воры залога, субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставный
капитал юридических лиц и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2
Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со�
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж�
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей�
ствия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении
Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас�
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда�
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате
неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоя�
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун�
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до�
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе�
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя�
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре�
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден�
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль�
ного района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб�
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридичес�
кую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
� 1 экз. � в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного учас�
тка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

"___" _____________ 2016 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль�
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2016
г. № 1780 и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __)
от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № __�ф аренды земельного уча�
стка от "__" _________ 2016 года, земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищно�
го строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ�
ведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                         _______________

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Волховско�
го муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 31.10.2016 года № 2805.
Место, дата и время проведения аукциона � 08 декабря 2016 года в 10 часов
10 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального района
по адресу: Ленобласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
шую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности, собственность на которые не
разграничена,  из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требо�
ваниями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:12:0106002:151,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, мкр. Кикино, уч. 49г. Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение
дачных домов и садовых домов).
Начальная цена продажи участка � 371 000 (Триста семьдесят одна тысяча) рублей.
Размер задатка � 74 200 (Семьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона � 11 130 (Одиннадцать тысяч сто тридцать) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 928 кв.м с кадастровым номером  47:10:0303001:519,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, ул. Петровская, уч. 11а.
Разрешенное использование � для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка
площадью 361 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением выше 1000
вольт.
Начальная цена продажи участка � 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей.
Размер задатка � 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 7 140 (Семь тысяч сто сорок) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 04.11.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 05.12.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 06.12.2016 в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукци�
она в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результа�
там аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в те�
чение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты сто�
имости земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�про�
дажи. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты под�
тверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации сельского (городского) поселения, на территории которого рас�
положен земельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.

Претендент:_____________________________
  (Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________
Телефон________________, Факс___________________, Индекс____________________
Представитель претендента: _______________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью
__________,расположенного по адресу: _____________________________________,
кадастровый номер ____________предназначенного для :______________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора купли�продажи земельного участка в указанный
срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утра�
чивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором
торгов:
___________________                      ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.
                                                                   Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли�продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2016

г. № 1780 и Положения, с одной стороны, и (ФИО гр�на, паспортные данные), име�
нуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного учас�
тка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собствен�
ность и оплатить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____
(___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, яв�
ляющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая заст�
ройка (индивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок
личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) руб�
лей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аук�
циона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2016
года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный
Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016 года, засчи�
тывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчет�
ный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального
района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Пе�
тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________,
КПП 470201001, код бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осу�
ществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка По�
купателем по подписываемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разре�
шенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до зак�
лючения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ�
ленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной опла�
ты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притяза�
ний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в
разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с дей�
ствующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на Уча�
сток и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству�
ющих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходи�
мые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и ус�
тановленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход
на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до мо�
мента государственной регистрации права собственности Покупателя на Учас�
ток договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность тре�
тьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским за�
конодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных уча�
стков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной ре�
гистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель�
ством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком,
а так же за не предоставление информации, которая была им известна либо дол�
жна быть известна и имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол�
нение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупа�
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указан�
ной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных
дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом По�
купателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом слу�
чае договор считается  расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня,
следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оп�
латы стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить не�
устойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство По�
купателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта при�
ема�передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполнен�
ным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и по�
ступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка до�
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель�
ством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены
в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы
в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к  Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного учас�
тка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                        Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
к договору купли�продажи земельного участка № ___ от "__"__________

2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                                                                              город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице временно исполняющего обязанности председателя КУМИ Соколовой
Светланы Анатольевны, действующей на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.07.2016
г. № 1780 и Положения, с одной стороны, передает, а (ФИО гр�на, паспортные дан�
ные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Сторо�
ны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже
земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, в соответствии с
Договором № ____ купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2016
года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по адре�
су: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строи�
тельства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указан�
ных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полнос�
тью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в четырех экземпля�
рах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                _______________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 01 ноября 2016 г.  № 2837

Об утверждении муниципальной программы Волховского муници9
пального района Ленинградской области "Управление муниципаль9
ными финансами и муниципальным долгом Волховского муници9
пального района"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек�
тивности муниципальных программ  Волховского муниципального
района и МО город Волхов Волховского муниципального района, ут�
вержденным постановлением администрации Волховского муници�
пального района  от 09 декабря 2015 года № 2681 (с изменениями от
23.12. 2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194, от 05.05.2016 г. № 1007)
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу  Волховского
муниципального района Ленинградской области "Управление муни�
ципальными финансами и муниципальным  долгом Волховского муни�
ципального района".
2. Контроль за исполнением постановления возложить на председа�
теля комитета финансов Зверкову В.Г.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

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

администрации района volkhov�raion.ru � Власть �
Администрация района � раздел 5� Нормативно �

правовые акты
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2016 года №295

Об утверждении Порядка формирования и  ведения реестра источ-
ников доходов  муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии со статьей 55 Федерального Закона от 06 октября
2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации" соответствии, ст.47.1 Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2015
№ 406�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" постановляю:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок формирования и  ведения  реес�
тра источников дохода муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение (далее � Порядок).
2.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете "Волховские огни",  подлежит размеще�
нию на официальном сайте муниципального образования  в сети
Интернет.
3.  Постановление распространяется на правоотношения с
01.09.2016года.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 октября 2016 года № 302

О внесении изменений в постановление главы администрации МО
Иссадское сельское поселение от 17.05.2011 года №38 "О со-
здании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования
организаций на территории Иссадского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области"

В    соответствии   с    Федеральным законом Российской Федерации
от 21 декабря   1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
Федеральным законом Российской Федерации  от 28 февраля 1998
года № 28�ФЗ "О гражданской обороне", и в целях поддержания ус�
тойчивого функционирования предприятий и организаций (независи�
мо от их организационно�правовых форм и форм собственности),
систем жизнеобеспечения населения  на территории поселения в
военное время, содействию их устойчивого функционирования в чрез�
вычайных ситуациях природного и техногенного характера админист�
рация  постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации МО Ис�
садского  сельского  поселения от 17.05.2016 года №38 " О создании
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организа�
ций на территории Иссадского сельского поселения Волховского му�
ниципального района Ленинградской области".
2. Приложение №2 постановления главы администрации МО Иссад�
ское сельское поселение от 17.05.2011 года №38 в новой редакции
(Приложение 1).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте муниципального образования в сети
Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2016 года № 303

О порядке разработки и  утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на земельных уча-
стках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности  на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинг-
радской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря
2009 года № 381�ФЗ "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации",  постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 "Об
утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору�
жениях, находящихся в муниципальной  собственности, в схему раз�
мещения нестационарных торговых объектов", приказом Комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле�
нинградской области от 18.08.2016 г. № 22, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"  постановляю:
1. Утвердить   Порядок   разработки,  утверждения  и   изменения  схемы
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках,  в зданиях, строениях и сооружениях находящих�
ся в муниципальной собственности на  территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2016 года № 304

О порядке предоставления права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области

В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ   "Об основах государ�
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде�
рации", приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области № 22 от 18 августа
2016 года "О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ     "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления права на разме�
щение нестационарных торговых объектов на территории муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского райо�
на Ленинградской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и вступает в силу с момента
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября  2016 года № 305

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №
28�ФЗ "О гражданской обороне"с изменениями, внесенными Феде�
ральным Законом №171�ФЗ от 29 июня 2015 года), постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804
"Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации", постановлением Правительства Ленинградской облас�
ти от  11 ноября 2008 года № 347 " Об утверждении Положения об
организации и ведении  гражданской обороны в Ленинградской обла�
сти" и приказа МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 " Об утвер�
ждении Положения об организации и ведения гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях"( с изменениями,
внесенными приказами МЧС России от 15 ноября 2015 года №601 и от
01 августа 2016 года №415) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить  Положение об организации и ведении  гражданской
обороны в МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (приложение №1).
2. Утвердить Перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий местного уровня по гражданской обороне в МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области (приложение №2).
3. Постановление главы администрации МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти от 15 июля 2015 года №37 "Об утверждении Положения о подготовке
к ведению и ведения гражданской обороны в МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете " Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области информирует о том, что
18  ноября 2016 года в 14.00 часов по адресу: Ленинград�
ская область, Волховский район, дер. Хвалово дом 1, ад�
министрация, будут проводиться публичные слушания
по  вопросу рассмотрения схемы теплоснабжения муни�
ципального образования  Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области  на период с 2016 до 2032 года.

Продолжение. Начало в №41,42

При Павле I ситуация только обостри�
лась. Введенные еще Екатериной бу�
мажные деньги (ассигнации), которыми
выплачивалась зарплата чиновникам,
стали обесцениваться, и служащие
опять обратились к извечному источни�
ку своего дохода � взяткам. И усердно
из него черпали.

В XIX веке коррупция фактически пре�
вратилась в механизм государственно�
го управления. Особенно она ужесто�
чилась при Николае I. Доподлинно из�
вестно, что помещики всех губерний
Правобережной Украины ежегодно со�
бирали для полицейских немалую сум�
му. Киевский губернатор И. И. Фундук�
лей объяснял это тем, что если поме�
щики не будут выделять средства на со�
держание чиновников полиции, "то сред�
ства эти они получат от воров".

В русской культуре (как в фольклоре,
так и в художественных произведениях)
тема взяточничества имеет множество
выражений. Русский человек, на протя�
жении своей жизни неоднократно стал�
киваясь с беззаконием и мздоимством,
непременно сатирически описывал эти
явления. Так, еще в средневековье по�
являются образы "шемякина суда" и
"московской волокиты", а чиновника
называют не иначе как "крапивным се�
менем". В русском языке у взятки за�
фиксировано несколько наименований:
диалектов "бакшиш", "магарыч", эвфе�
мизмов "барашек в бумажке", "рекомен�
дательное письмо за подписью князя
Хованского" и др. В XX веке появились
такие обороты, как "дать на лапу", "под�
мазать", "сунуть". В словаре Даля мно�
жество пословиц на тему взяточниче�
ства: "Судьям то и полезно, что в кар�
ман полезло", "Всяк подьячий любит
калач горячий", "В суд ногой � в карман
рукой", "Земля любит навоз, лошадь
овес, а воевода принос".

Немало написано художественных
произведений, обличающих мздоимцев.
Начиная с Екатерины Великой (а в ее
пьесах и журнальных статьях взяточник
едва ли не главный персонаж) практи�
чески ни один русский писатель не об�
ходит эту тему стороной.

Писали о коррупции и в периодике.
Незадолго до революции журнал "Рус�
ский мир" поместил большую статью,
посвященную разбору данного явления
в России. "Нескончаемою вереницею
тянутся сенаторские ревизии за реви�
зиями, идут газетные разоблачения за
разоблачениями. И всюду встает одна
и та же, лишь в деталях разнящаяся кар�
тина. Воистину, "от хладных финских
скал до пламенной Колхиды" сенатор�
ские ревизии и газетные разоблачения
открывают обширные гнезда крупных,
тучных, насосавшихся денег взяточни�
ков, а около них кружатся вереницы взя�
точников более мелких, более скром�
ных, более тощих. Около каждого казен�
ного сундука, на который упадет испы�
тующий взор ревизора, оказывается
жадная толпа взяткодавцев и взяткопо�
лучателей, и крышка этого сундука гос�
теприимно раскрывается перед людь�
ми, сумевшими в соответствующий мо�
мент дать соответствующему человеку
соответствующую мзду. Сейчас за взя�
точничество принялись очень основа�
тельно. За границей уже успела обра�
зоваться новая колония своеобразных
эмигрантов � бывших взяточников". По
мнению автора статьи, проблему кор�
рупции было возможно решить лишь при
помощи радикальных изменений всей
системы управления государством. Од�

нако последующие события показали,
что автор ошибался. Сменой политичес�
кого режима взятки искоренить не уда�
лось.

Новым этапом в эволюции коррупции в
развитых странах стал рубеж XIX и XX ве�
ков. С одной стороны, началось очеред�
ное усиление государственного регули�
рования и, соответственно, власти чинов�
ников. С другой � рождался крупный час�
тный бизнес, который в конкурентной
борьбе стал прибегать к "скупке государ�
ства" � уже не к эпизодическому подкупу
отдельных мелких государственных слу�
жащих, а к прямому подчинению деятель�
ности политиков и высших чиновников
делу защиты интересов капитала.

По мере роста значения политических
партий в развитых странах (особенно в
странах Западной Европы после Второй
мировой войны) получила развитие
партийная коррупция, когда за лоббиро�
вание своих интересов крупные фирмы и
транснациональные корпорации плати�
ли не лично политикам, а в партийную
кассу.

Советское государство, дабы пере�
строить все сферы жизни на свой манер,
наплодило большое количество чиновни�
ков, призванных перестройку эту контро�
лировать. Наделенные чрезвычайными
полномочиями, товарищи госслужащие
довольно часто их превышали, извлекая
из этого немалую выгоду. Хотя больше�
вики и не любили наказывать своих од�
нопартийцев, в мае 1918 года Совету на�
родных комиссаров все же пришлось из�
дать декрет о взяточничестве, предус�
матривающий тюремное заключение за
взятки сроком пять лет, а также конфис�
кацию имущества. А уже в 1922 году по
Уголовному кодексу за это преступление
предусматривался расстрел.

Мера пресечения ужесточалась посто�
янно, но отнюдь не она ограничивала
масштабы злоупотреблений чиновников.
Просто во времена "военного коммуниз�
ма" денежное обращение практически
отсутствовало, а в органах управления
царил такой хаос, что часто было непо�
нятно, кому дать на лапу.

Коррупция вновь начала процветать
при НЭПе, когда возникла предпринима�
тельская деятельность. Тогда же взяточ�
ничество стали считать формой контр�
революционной деятельности, а контр�
революционеров, как известно, ставили
к стенке. Нарком Феликс Дзержинский в
циркулярном письме отмечал: "Всем из�
вестно, каких размеров достигло взяточ�
ничество во всех областях хозяйствен�
ной деятельности Республики и что осо�
бенно широкое распространение этого
зла отмечается именно на транспорте.
Мы должны отдавать себе отчет в том,
что взятка имеет глубоко классовый ха�
рактер, что она есть проявление мелко�
буржуазной частнокапиталистической
стихии, направленное против основ ныне
существующего строя". По личным ука�
заниям Железного Феликса, каждый
пойманный на взятке чиновник его ве�
домства практически без суда и след�
ствия подвергался расстрелу. Только так
Дзержинскому всего в течение года уда�
лось навести порядок.

Позже, к концу 20�х годов, борьба с кор�
рупцией приобретает характер массовых
карательных кампаний. Так, в одном из
циркуляров Наркомата юстиции 1927
года значится: "В течение... месяца...
повсеместно и единовременно назна�
чить к слушанию по возможности исклю�
чительно дела о взяточничестве, опове�
стив об этом в газете, дабы создать по
всей республике впечатление единой,

«Вывести  язву  сию  трудно»
Гоголь определил две главные беды России / "дураки и дороги". Однако

он же неоднократно поднимал еще одну проблему / коррупцию. Не стоит
думать, что родилась она вместе с великим писателем / история коррупции
такая же древняя, как история цивилизации.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленобласти

массовой и организованно проводимой
судебно�карательной кампании".

Теперь взятками стали считать любые
подарки должностному лицу, работу по
совместительству в двух и более учреж�
дениях, находящихся между собой в
товарообменных партнерских взаимо�
отношениях и т.п.

А с началом коллективизации в 1929
году взяточничество распространилось
и в деревне. В связи с этим пленум Вер�
ховного суда определил: "Все случаи
получения должностными лицами ма�
гарыча, то есть всякого рода угощения
в каком бы то ни было виде, подлежат
квалификации как получение взятки".

Так как коррупция считалась буржу�
азным пережитком, в СССР было при�
нято говорить, что по мере строитель�
ства социализма это явление "в нашем
молодом государстве" постепенно ис�
чезает. "Взяточничество,� написано в
вышедшей в 1957 году брошюре в по�
мощь юристам,� в современных совет�
ских условиях стало относительно ред�
ким явлением"…

Благополучно закончились и советс�
кие времена, уже четверть века мы жи�
вем в новой, демократической России.
Нормативное закрепление понятие
"коррупция" впервые в истории отече�
ственного права получило только в 2008
году. Официальное определение данно�
го понятия в современном российском
законодательстве закреплено в статье
1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции". В Ленинградской об�
ласти приняты и действуют в настоя�
щее время: Областной закон от 17 июня
2011 года № 44 "О противодействии кор�
рупции в Ленинградской области"; План
противодействия коррупции в Ленинг�
радской области, утвержденный  Губер�
натором региона; Планы мероприятий
по противодействию коррупции в орга�
нах исполнительной власти Ленинград�
ской области, утвержденные руководи�
телями органов исполнительной влас�
ти.

Можно ли сказать, что в отношении
коррупции произошли кардинальные
изменения? Увы… Мы по�прежнему бо�
ремся, она, проклятая, по�прежнему
процветает. И любой из приведенных
выше примеров � точная калька с наше�
го времени: все так же пишутся указы,
все так же наворовавшиеся чиновники
бегут от возмездия в другие страны.
Доколе? Вот уж воистину: "Язву сию
вывести трудно". Но и руки опускать
нельзя, потому что лихоимство, как мо�
ровая язва, не только разъедает устои
любого государства, но и размывает
нравственные, моральные ценности
общества, оскверняет наши души. По�
этому государство борется с нею зако�
нами, а общество � осуждением. Кто
победит � зависит от нас с вами. Не бу�
дем давать � не будет и коррупции. За�
кон нам в помощь!

А. ИВАНОВ
по материалам открытых

источников сети «Интернет»
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Береги здоровье смолоду � с народ�
ной мудростью нельзя не согласиться.
Здоровье � это бесценное достояние
не только каждого человека, но и всего
общества. Это основное условие и за�
лог полноценной и счастливой жизни.
По экспертной оценке Всемирной орга�
низации здравоохранения, решающее
влияние на состояние здоровья чело�
века оказывает образ его жизни. Наи�
более значимой социальной группой в
вопросе пропаганды и информирова�
ния активного и здорового образа жиз�
ни является молодежь, в частности,
дети школьного возраста. Именно в
этот период происходит формирование
системы ценностей человека, станов�
ление его в морально�нравственном
плане. И от того, какие приоритеты бу�
дут расставлены, будет зависеть и его
будущее, и будущее страны в целом.

В настоящее время только незначи�
тельная часть молодежи является пол�
ностью здоровой. Сохранение и укреп�
ление здоровья молодого поколения �
одна из наиболее важных задач совре�
менности. Важнейшим фактором в
этом вопросе является физическая
культура и спорт. Систематические за�
нятия физическими упражнениями и
спортом укрепляют здоровье и разви�
вают физические способности молоде�
жи, усиливают профилактику небла�
гоприятных возрастных изменений.
При этом физкультура и спорт высту�
пают и как важнейшее средство воспи�
тания. Особое место имеет физичес�
кая активность человека, регулярная
мышечная деятельность, лежащая в
основе жизнедеятельности всего орга�
низма. Не стоит забывать, что моло�
дежь является важнейшим стратеги�
ческим ресурсом развития любого об�
щества.

И поэтому � каково здоровье моло�
дого поколения, таково и здоровье об�
щества, а значит, таков и трудовой по�
тенциал, что и ставит во главу своей де�
ятельности компания "ФосАгро". Здесь
этому вопросу уделяют особое внима�
ние, реализуя в деятельности автоном�

ной некоммерческой организации
"ДРОЗД�Волхов" проект "Навигатор здо�
ровья". Такая программа в нашем горо�
де единственная и, надо отметить, очень
значимая. Мы попросили рассказать о
ней руководителя по мониторингу АНО
"ДРОЗД�Волхов" Андрея Павловича Ма�
карова:

� В городе Волхове наш проект начал
реализовываться в тестовом режиме в
прошлом учебном году. Проектом были
охвачены школьники со 2 по 8 класс. В
этом году к участию привлечены школь�
ники школы № 1 с 1 по 9 класс включи�
тельно и три подготовительные группы
детского сада № 8 "Сказка". Таким обра�

зом будет осуществляться преемствен�
ность в работе.

Суть программы "Навигатор здоровья"
� определение физиологических возмож�
ностей растущего организма, когда их
еще можно скорректировать. В настоя�
щее время в "Сказке" прошли тестиро�
вание почти пятьдесят детей с шести лет.
Это группы здоровых детей, детей с ос�
лабленным зрением и так называемая
речевая группа. Берутся следующие по�
казатели: ростовой � это соотношение
массы тела к росту ребенка, индекс гар�
моничности телосложения, некоторые
показатели сердечно�сосудистой систе�
мы � такие, как артериальное давление,

пульс в покое, жизненная емкость лег�
ких, зрительно�двигательная реакция,
гибкость позвоночника, работоспособ�
ность мышц брюшного и плечевого прес�
са. У детей данной группы (детсадовс�
кой) всего 15 показателей.

Параметры тестирования заносятся
в специальную программу, которая рас�
считывает работоспособность мышц,
возможности сердечно�сосудистой си�
стемы и другие показатели. По этим
данным программа рассчитывает так
называемый паспорт (профиль) физи�
ческого здоровья, где указывается, что
есть хорошо, а над чем надо работать.
Чаще всего у школьников встречается
низкая физическая работоспособность.
Это говорит о том, что дети мало зани�
маются спортом, а больше ведут сидя�
чий образ жизни.

Программа дает общие рекоменда�
ции, что нужно делать. Дальше все за�
висит от родителей и педагогов. Если
ребенок будет выполнять хотя бы часть
рекомендаций, то его общее физичес�
кое состояние уже будет улучшаться.
Если нужны подробные рекомендации,
то в каждом паспорте есть адрес мос�
ковского "Навигатора здоровья", где
разработают под каждого конкретного
ребенка индивидуальную программу.

Цель внедрения нашей программы �
убедить не только детей, но и их роди�
телей, ведь все начинается с семьи.

Здоровый образ жизни и спорт � это
не принудительно�воспитательные
меры в формировании личности, а нор�
ма, к которой должен стремиться каж�
дый. Прививать правильный образ жиз�
ни следует именно среди детей и моло�
дежи, чтобы они смогли расставить вер�
ные приоритеты в будущем и выбрать
нужный путь во взрослую жизнь.

Выбор в пользу спорта � это выбор в
пользу здорового и полноценного буду�
щего для каждого в отдельности и для
общества в целом.

Задумайтесь, ведь все в наших руках,
а АНО "ДРОЗД�Волхов" в этом � надеж�
ный помощник.

А. ИВАНОВ

Довольно длинное название акции полностью отражает поставленную перед
волонтерами задачу. А задачей данной акции являлось провести опрос среди жи�
телей нашего города на тему их отношения к ВИЧ�инфицированным людям и до�
вести до их сознания, что положительный ВИЧ�статус � это ещё не болезнь, и
люди с этим диагнозом могут жить рядом с нами, не осуждаемые и не отвергнутые
обществом.

Акция проходила на Расстанной площади. Ученики популяризировали тезис о
том, что ВИЧ�инфицированные люди � такие же, как и мы, и сторониться их не
стоит, но ещё очень важным было понимание того, что с ВИЧ�инфекцией можно
жить всю жизнь, со СПИДом � нет. В мире свыше 35 миллионов человек с ВИЧ, и
они продолжают жить практически привычной жизнью, принимая специальные ле�
карства, ведя здоровый образ жизни и всячески укрепляя свою иммунную систе�
му. СПИД � это конечная стадия заболевания. И она может так и не прийти!

Волонтерами было снято видео с призывом толерантного отношения к ВИЧ�
инфицированным. Ученики привлекли внимание обычных прохожих к этой серьез�
ной проблеме, раздали красные ленты � символ надежды для каждого, кто стра�
дает от страшной болезни, и листовки с информацией о ВИЧ�инфекции. Участни�
ки провели соцопрос: "Как вы относитесь к ВИЧ�инфицированным людям?". Если
человек говорил о своем положительном отношении, то волонтеры прикрепляли
на "Дерево толерантности" красный лепесток, если же ответ был отрицательный
� черный. По итогу 29 красных и всего лишь 4 чёрных лепестка было прикреплено
к "дереву". А солистки  школьной фитнес�группы провели флешмоб "Мы за толе�
рантность!", который призывал всех желающих присоединиться к акции.

Приятным сюрпризом для волонтёров нашей школы стали тёплые толстовки с
эмблемой отряда "Радуга добра" от руководителя отдела по молодежной полити�
ки администрации Волховского района  Екатерины Третьяковой. Они согрели на�
ших волонтёров в этот холодный осенний день. Большое спасибо!

Данное мероприятие выполнило свое предназначение: теперь в мире больше
людей, знающих о том, что нельзя ставить знак равенства между ВИЧ�инфекцией
и СПИДом. И это уже хорошо, и очень важно, что разбирающихся в этом вопросе
людей становится всё больше. Мы все должны понять, что ВИЧ � это ещё не СПИД!
И чтобы жизнь зараженных людей стала чуточку проще и лучше, давайте будем
относиться к ним с пониманием и не прятаться от них за стеной равнодушия и
презрения.

Не лишайте ВИЧ�инфицированных вашей поддержки!
П. ТЕРЕХОВА, А. МАКСИМОВА,

ученицы 11 класса Волховской школы №6,
корреспонденты школьной пресс%службы

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Поможет  "Навигатор  здоровья"

ВИЧ�инфекция �
не  приговор!

В последний день октября волонтёры отряда "Радуга добра" Волховской
школы №6 провели социальную акцию "Снижение дискриминации по отно%
шению к людям, живущим с диагнозом ВИЧ%инфекция" в рамках Всерос%
сийского конкурса "В ритме жизни", призванного распространить знания о
способах профилактики ВИЧ/СПИДа в молодежной среде.
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Ребята � молодцы!

В Великом Новгороде прошло открытое первенство области по спортивной гим�
настике. В нем участвовали спортсмены из Старой Руссы, Великих Лук, Новго�
рода и Волхова. Наши гимнасты выступили успешно. Виталий Васильев, высту�
пая по первому спортивному разряду, стал победителем и завоевал кубок. Егор
Огурцовв этом же разряде занял третье место. Впервые по третьему спортивно�
му разряду выступили Вячеслав Нарышкин � он стал победителем и завоевал
кубок � и Григорий Федоров, который занял третье место. Все ребята подтверди�
ли нормативы своих разрядов.
Награждениие проводила чемпионка Европы и призер Чемпионата мира Анна
Ковалева. Ребята � молодцы! Тренируют юных гимнастов А.М. Цветков и В.О.
Васталь.

Соб. инф.

Кубок  по  баскетболу �
у  спортсменок  Кисельни

29 октября в спортивном зале волховской школы № 1 прошли соревнования
открытого кубка Волховского района по баскетболу среди девочек 7�9 классов
на призы АНО РКОФС "ДРОЗД�Волхов". В турнире приняли участие команды
средних общебразовательных школ Усадища и Кисельни, детско�юношеской
спортивной школы Сясьстроя и две команды АНО "ДРОЗД�Волхов".

Открывая соревнования, руководитель центра образования и здоровья "ДРОЗД�
Волхов" Михаил Говди тепло приветствовал участников и пожелал всем азарт�
ной, но дружеской борьбы.

Все пять команд были разделены на группы "А" и "В". По результатам сыгран�
ных в группах матчей команды Усадища и Кисельни встретились в финале. Тре�
тье�четвертое места разыграли вторыми, ставшие в своих группах ДЮСШ Сясь�
строй и "ДРОЗД�Волхов�2". Напомним, что секция баскетбола среди девочек
под руководством тренера Веры Коробовой организована АНО "ДРОЗД�Волхов"
только в прошлом учебном году. А это совсем немного.

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и гра�
мотами. Также награды, ценные призы и сувениры, получили лучшие игроки ко�
манд и все участники соревнований. Награждение провели директор АНО РКОФС
"ДРОЗД�Волхов" М.И. Говди и председатель первичной профсоюзной организа�
ции ЗАО "Метахим" Э.В. Седов.

И. БОБРОВ

В рамках проекта "Библиотечная столица�2016" для изучения опыта ра�
боты по продвижению книги и чтения Ленинградской областной универ�
сальной научной библиотекой была организована поездка в Волхов с по�
сещением Волховского культурно�информационного центра им. А.С. Пуш�
кина. В мероприятии приняли участие сотрудники библиотек Ленинградс�
кой области, которых заинтересовала возможность встретиться с колле�
гами, приобщиться к их опыту и узнать о новых достижениях.

В КИЦ коллег радушно встретила его директор Г.Н. Адамская. Она рассказала
собравшимся в стенах библиотеки о ее истории, о тех трудностях и радостях,
что были в работе, о том, как дружный коллектив профессионалов работает се�
годня. Действительно, сотрудники в библиотеке работают слаженно, увлеченно,
сообща, и результат такой работы получается замечательным. От имени адми�
нистрации Волховского муниципального района начальник отдела по культуре,
спорту, молодежной политике и туризму О.В. Чегодаева также приветствовала
гостей и рассказала о максимальной поддержке и помощи, которую оказывает
администрация района культурно�информационному центру.

Далее эстафету переняла главный специалист по работе с детьми Л.И. Дроби�
нина, поделившаяся опытом работы детской библиотеки. Показывая залы и
фонд, она настолько увлекла коллег своим рассказом, что трудно было удер�
жаться и не вернуться в детство хоть на полчаса в прекрасно оформленном чи�
тальном зале. Здесь идет постоянная работа: оригинальные тематические выс�

тавки, конкурсы, игры. Неудивительно, что библиотека очень популярна среди
ребят, они с большим удовольствием сюда ходят и интересуются книгами.

Про наиболее трудную и ответственную часть библиотечной работы � с подро�
стками � поведала С.А. Гасилова, заведующая отделом обслуживания КИЦ. Если
дети в силу своего природного любопытства и тяги ко всему новому и неизведан�
ному тянутся к книгам, и библиотекарь может увлечь их чтением, то в юношеском
возрасте ситуация меняется, и удержать подрастающего читателя в стенах биб�
лиотеки становится сложнее. С этой проблемой справляется ее отдел. Сотруд�
ники вывели работу с юношеством на новый уровень. Не снисходительно�поуча�
ющим разговором, а диалогом на равных � только таким способом можно заслу�
жить доверие и интерес молодежи. Активно используются в работе современные
игровые формы: квесты, стильно оформленные книжные выставки. Здесь биб�
лиотекарям КИЦ им. А.С. Пушкина удается быть актуальными � предлагать "мод�
ных" писателей и одновременно не забывать классику, прививать вкус и любовь
к ней.

В ходе встречи коллегам из библиотек Ленинградской области был продемон�
стрирован краеведческий музей в стенах КИЦ с богатым выставочным наследи�
ем. Многие экспонаты преподнесли в дар жители Волхова, и экспозиция музея
постоянно пополняется. Получилось несколько залов, каждый из которых � как
срез эпохи. Нашлось время и для художественных занятий � для всех желающих
гостей был проведен мастер�класс по прорисовке "волховского розана", техни�
ке очень популярной в свое время, но сейчас, к сожалению, подзабытой. Одним
из ярких впечатлений осталось посещение музея истории г. Волхова, где сотруд�
ники провели замечательную экскурсию.

Прощаясь, коллеги из библиотек Ленинградской области выразили слова бла�
годарности ЛОУНБ и пожелали, чтобы такие встречи происходили чаще. Благо�
даря им можно узнать много познавательного, полезного и пообщаться в про�
фессиональном кругу. В Ленинградской области еще много мест, куда с удоволь�
ствием можно отправиться с коллегами.

Ленинградская областная универсальная научная библиотека также благода�
рит всех сотрудников Волховского городского культурно�информационного цен�
тра им. А.С. Пушкина за радушный прием и насыщенную программу мероприя�
тия для всего библиотечного сообщества Ленинградской области!

Участники встречи

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!

Знакомство
с  КИЦ

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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Проходит рейд "Тонировка"
С 31 октября в Волховском районе ежедневно проходят профилактичес�

кие рейды "Тонировка": сотрудники Госавтоинспекции предлагают всем
водителям добровольно растонировать свои авто.

Напомним, что действующим законодательством установлена ответственность
за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том
числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых
не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колес�
ных транспортных средств. Водителю такого авто грозит штраф в размере 500
рублей.  Если водитель, не пожелавший "выйти из тени" в установленный законом
срок, вновь попадется на дороге сотруднику ГАИ, нарушитель повторно получает
штраф в размере 500 рублей и на него составляется административный матери�
ал, который впоследствии направляется в суд, где по решению суда ему будет
назначен более высокий штраф или наказание в виде административного ареста
на срок до 15 суток. Госавтоинспекция напоминает, что данные меры админист�
ративного воздействия на владельцев машин с тонированными стеклами приме�
няются для обеспечения безопасности как самих водителей, так и других участ�
ников дорожного движения.

Берегись плохой погоды!
Изменение погодных условий (выпадение дождя и мокрого снега)  значительно

ухудшает дорожную обстановку. Отдел ГИБДД по Волховскму району предупреж�
дает, что мокрое и скользкое дорожное покрытие, плохая видимость многократ�
но увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет. В связи с этим Госавтоин�
спекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дис�
танцию, отказаться от совершения резких маневров и торможений, что может
привести к потере контроля над автомобилем. Водителям транспортных средств
рекомендуется произвести замену покрышек на зимнюю резину, позаботиться
об исправном техническом состоянии автомобиля, а также проверить работу
тормозной системы и световых приборов.

Пешеходам сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными и осторож�
ными при переходе проезжей части. При отсутствии тротуара или пешеходной
дорожки следует передвигаться только по обочине навстречу движущимся авто�
мобилям, в тёмное время суток использовать светоотражающие элементы на
одежде.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

В  защиту  работников
Волховской городской прокуратурой во исполнение указания прокурора Ле�

нинградской области проведен анализ локально�правовых актов, регулирующих
правовые отношения в сфере оплаты и охраны труда.В ходе проверки установ�
лено, что действующие правила внутреннего распорядка в 7 организациях Вол�
ховского района противоречат требованиям трудового законодательства, в свя�
зи с чем подлежат приведению в соответствие с законом.Так, в  нарушение тре�
бований ст.ст. 21, 22, 136, 236, 238 Трудового кодекса РФ в правилах внутренне�
го трудового распорядка не были указаны основные права работников и работо�
дателя; конкретные дни выплаты заработной платы работникам; ответствен�
ность работника, заключающаяся в возмещении причиненного работодателю
прямого действительного ущерба; материальная ответственность работодате�
ля вследствие задержки выплаты заработной платы и других выплат, причитаю�
щих работнику.

Кроме того, в нарушение ст. 192 Трудового кодекса неверно изложены меры
дисциплинарного взыскания, которые могут быть применены к работнику.

Волховской городской прокуратурой руководителям организаций принесено 7
протестов, которые рассмотрены и удовлетворены.

Н. ЛЕВЧЕНКО,
помощник Волховского городского прокурора

В   поддержку  пожилых
Социальные программы созданы и работают для того, чтобы улучшить каче�

ство жизни пожилых людей, так как социальная сфера � это важный вектор при�
ложения усилий государства в целом и Пенсионного Фонда России в частности.
Практика адресной поддержки пенсионеров в России существует более 15 лет, и
в 2016 году будет продолжена. Большая часть средств Пенсионного фонда �
будет направлена на ремонт главного корпуса мужского отделения "Волховско�
го психо�неврологического интернета" и  на обучение компьютерной грамотно�
сти неработающих пенсионеров.

 Реализация социальных программ с помощью субсидий ПФР позволяет  не
только улучшить условия проживания пенсионеров и инвалидов в  учреждениях
социального типа в Ленобласти, но и дает возможность пожилым людям с легко�
стью ориентироваться в быстро меняющемся информационном пространстве.

О. ЛЕДОХОВИЧ,
 зам. начальника отдела назначения и выплаты пенсий

и иных социальных выплат

Отчетность за 9 месяцев
C  1 октября 2016  года  Управление  Пенсионного  фонда  в  Волховском

районе    осуществляет   прием  от  работодателей  расчетов  по  начисленным  и
уплаченным страховым  взносам  на  обязательное пенсионное и медицинское
страхование  за 9 месяцев текущего года по графику.  До представления отчет�
ности необходимо обязательно произвести сверку поступивших платежей. Све�
рить  платежи  необходимо с использованием  сервиса "Личный кабинет пла�
тельщика",  размещенного на  интернет�странице  Пенсионного фонда.  Для
снижения  трудовых и временных затрат настоятельно рекомендуем представ�
лять отчет  по телекоммуникационным каналам связи. В случае непредставле�
ния или представления отчета с ошибками  к страхователю будут применены
финансовые санкции. Справки по телефонам: 26�241, 28�72

Операция "Каникулы"
В связи с наступлением осенних школьных каникул, с целью профилактики и

предупреждения детского травматизма и правонарушений, совершаемых под�
ростками на объектах железнодорожного транспорта, отделением по делам не�
совершеннолетних линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой с 31 октяб�
ря по 13 ноября проводится оперативно�профилактическая операция "Канику�
лы".

Перед началом школьных каникул инспекторами отделения проведены бесе�
ды по вопросам профилактики детского травматизма и безнадзорности на транс�
порте, психологии поведения детей на объектах повышенной опасности в раз�
личных экстремальных  ситуациях, в том числе при угрозе совершения террори�
стических актов.

В период оперативной операции будут проводиться рейды по наиболее крими�
ногенным участкам оперативного обслуживания с целью выявления безнадзор�
ных детей и несовершеннолетних правонарушителей, в том числе участников
неформальных движений "зацеперы" и "граффисты".

Особое внимание сотрудниками транспортной полиции будет обращено на де�
тей и подростков, которые бесцельно тратят свое свободное время и  находятся
на объектах железнодорожного транспорта, а также совершают опасно�транс�
портные правонарушения. В таких случаях родители или законные представите�
ли будут привлекаться к административной ответственности.

В очередной раз напоминаем родителям, что жизнь и здоровье Ваших детей в
Ваших руках, организуйте отдых своим детям так, чтобы у них не было времени
на шалости и проступки.

Отделение по делам несовершеннолетних
ЛО МВД России на станции Волховстрой

Задержан с поличным
1 ноября в 2:06 в ходе мероприятий профилактического характера совместно

сотрудниками охранного предприятия "Фортис" и отделения уголовного розыска
города Волхов на автостоянке у кафе "Пикник" при попытке слива топлива с боль�
шегрузных машин задержан житель г. Сясьстрой Н.  На месте преступления изъяты
восемь 20�литровых канистр и 10�миллиметровый шланг для слива дизельного топ�
лива. Принадлежности для кражи находились в машине, на которой злоумышлен�
ник приехал на промысел.

Со слов собственника кафе, расположенного по адресу деревня Кулаково (508 км
трассы А�114), неустановленная группа в составе не менее трех человек  промыш�
ляет воровством горюче�смазочных материалов уже не один  год. О многократных
фактах хищения им было подано заявление в полицию еще в начале этого года.

«Действия злоумышленников негативно сказались на репутации нашего заведе�
ния у дальнобойщиков, � говорит владелец, � что нанесло кафе значительный  эко�
номический ущерб».

Злоумышленник задержан и передан в Новоладожское ОВД.  По данному факту
проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ   Правовой                всеобуч

Напоминаем, что ежемесячную отчетность по форме СЗВ�М  необходимо пред�
ставлять до 10 числа следующего календарного месяца. Изменения сроков  пред�
ставления ежемесячной  отчетности, внесенные Федеральным законом от №
250�ФЗ от 03.07. 2016, вступают в силу только  с 01 января 2017г.
Обращаем внимание, что сведения по форме СЗВ�М подаются на всех сотруд�
ников, с которыми заключены трудовые или гражданско�правовые договора. К
недобросовестным работодателям, которые представят сведения несвоевре�
менно или не в полном объеме, будут применены штрафные санкции в размере
500 рублей в отношении сведений по каждому работнику. Справки по телефо�
нам: 26241, 28726

Е.ЕГОРОВА

ОСТОРОЖНО / КРИМИНАЛ!
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Весело и дружно
встречаем  каникулы!

28 октября в Волховской школе №6 состоялась традиционная  тематическая дис�
котека, посвященная школам разных времен. Она была приурочена к юбилею шко�
лы, ведь в этом году нашей школе исполняется 80 лет.

На празднике присутствовали не только ученики нашей школы, но и ее выпускни�
ки прошлых лет, что, несомненно, радовало всех нас и учителей. Выступления были
построены по периодизации: от доисторической школы до школы будущего.

Открыл дискотеку 8 "А" класс, исполнив зажигательный танец первобытных уче�
ников, который разогрел всех ребят. Танец 9 "Б" класса окунул участников дискоте�
ки в атмосферу детства и добра, однако присутствовали и элементы современной
хореографии. Затем выступили ученики 11 класса, представляющие пионеров. В
танце участвовала и классный руководитель выпускного класса Ж.В. Фадеева, она
возглавляла пионерский отряд, будучи самой настоящей вожатой пионеров. После
выступил 10 класс, показав современную школу. Завершали выступление ученики
8 "Б", они показали нам свое видение школы будущего, а правы они или нет, узнаем
через десятилетия. Танец ребята из Ученического парламента был массовый, на�
полненный неподдельной радостью, в нем участвовали не только парламентёры,
но и молодые педагоги. Выступление Ученического парламента  завершилось ап�
лодисментами. А это значит, что всё прошло отлично! Глядя на радостные, счаст�
ливые лица детей и взрослых, можно сделать вывод: дискотека удалась на славу!
Ребята не переставали танцевать под энергичную музыку, всем было весело и хо�
рошо, каждый наслаждался моментом радости в преддверии осенних каникул.

Большое спасибо всем за подготовку и выступления! Замечательный вечер отды�
ха и танцев получился!

П. ТЕРЕХОВА, А. МАКСИМОВА, Е. СЕРГЕЕВА,
ученицы 11 класса Волховской школы №6

18 ноября � Всероссийский день
правовой помощи детям

В этот день проводится правовое консультирование по вопросам прав детей, за�
щиты охраняемых законом интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. На вопросы граждан будут отвечать представители разных ве�
домств. Отдел опеки и попечительства комитета социальной защиты населения (г.
Волхов, пр. Державина, д.60, каб. 1.6 и 1.7 тел. 71053, 77990) предоставит консуль�
тации по вопросам: защита интересов детей, оставшихся без попечения родите�
лей; оказание содействия в усыновлении или принятии детей на воспитание в се�
мью; порядок обеспечения лиц из числа детей�сирот жилыми помещениями; права
и обязанности опекуна и попечителя ребенка.

Отдел по организации социального обслуживания  комитета соцзащиты (пр. Дер�
жавина, д.60,  каб.1.4 и 2.3 тел. 71698, 75782_ организует консультации для семей,
попавших в трудные жизненные  обстоятельства; окажет помощь детям�инвалидам
и их законным представителям.

Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального района (Кировский пр.,
д.32, каб.120, т. 79682, 78863) рас�скажет об изменении имени и фамилии ребенка;
установлении отцовства; правах и обязанностях несовершеннолетних, вступаю�
щих в брак и др.

Каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить психологи�
ческую помощь; тайна его обращения на телефон доверия гарантируется. Телефон
доверия для детей и родителей: 8(81363) 7�35�09.

Также в рамках дня правовой помощи детям с 16 по 20 ноября на базе МКУ "Соци�
ально�реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" запланировано
проведение цикла мероприятий для воспитанников, родителей и сотрудников (под�
робности на официальном сайте комитета социальной защиты населения).

Мы так привыкли ругать коммунальные службы, что это стало своеобразной мо�
дой. Но сегодня хочется рассказать о помощи, которую нам оказали специалисты
волховской управляющей компании ООО "Жилищное хозяйство". Всю прошлую зиму
жильцы многоквартирного дома №10 по улице Державина просто замерзали. Мы
звонили, жаловались, приходили представители ЛОТЭК, смотрели, проверяли, го�
ворили, что надо промывать систему отопления, хотя два года назад поменяли
розлив в подвале, трубы чистые. А в квартирах по�прежнему было холодно.

В этом году я обратился в управляющую компанию ООО "Жилищное хозяйство".
По обращению была создана комиссия, которая установила причину и устранила
ее. Большое спасибо за содействие и решение нашей проблемы администрации
Волховского района в лице председателя комитета по ЖКХ С.Е. Гавриловой и ее
подчиненным, а также руководству и специалистам "Жилищного хозяйства" в лице
С.А. Акулишнина и В.А. Васюнькина.

А вот вопросы к ЛОТЭКу остаются…
С. ПРОКОФЬЕВ,

г. Волхов

Специалисты службы занятости обучают выпускников правилам грамотного на�
писания резюме и подачи себя на собеседовании. Недавно начальник отдела про�
фессионального обучения и профориентации Волховского филиала биржи труда
провела встречу с выпускниками политехнического техникума. Говорили о секре�
тах успешного трудоустройства, и будущие претенденты на рабочие места узнали
немало нового.

Специалисты выделяют пять основных требований к написанию резюме: крат�
кость; конкретность; активность (используйте энергичные глаголы); избиратель�
ность; честность. Служба занятости рекомендует следующую структуру резюме,
которую можно считать универсальной: заголовок; основные личные данные; цель
в поиске работы (должно быть ясно, какую работу Вы хотите и на каких условиях);
опыт работы (в обратном хронологическом порядке, но соблюдайте пропорцио�
нальность, так как безмерная подробность в изложении может настораживать);
образование; дополнительная информация (иностранные языки, навыки работы
на персональном компьютере, наличие водительских прав и личностных качеств);
дата составления резюме.

Резюме также может включать описание квалификации; сведения об обществен�
ной деятельности; хобби, если оно имеет отношение к работе или его можно счи�
тать серьезным личным достижением; указание готовности к разъездам и ненор�
мированному рабочему дню; сведения о рекомендациях. Основная цель резюме �
заинтересовать работодателя и обеспечить приглашение на собеседование.

Психологи�профконсультанты службы занятости готовы помочь Вам составить
психологический портрет, оценить сильные и слабые стороны характера. Также Вы
можете обучиться эффективным приемам самопрезентации и навыкам планиро�
вания профессиональной карьеры.

О. ЧЕРНЫХ,
  начальник отдела Волховского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

Пособие по безработице:
права  и  ответственность

В соответствии со ст. 28 Закона "О занятости населения в Российской Федера�
ции" государство гарантирует безработным гражданам выплату пособия по безра�
ботице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного, вып�
лату стипендии в период прохождения обучения по направлению органов службы
занятости, а также возможность участия в оплачиваемых общественных работах.

В настоящее время участились случаи представления гражданами недостовер�
ных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств,
влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по безработице или
возможность его назначения. Законодатель не оставил без внимания обозначен�
ные события и предусмотрел наступление уголовной ответственности за незакон�
ное получение пособия по безработице по ст. 159.2 Уголовного кодекса Российс�
кой Федерации "Мошенничество при получении выплат".

Санкцией указанной нормы закона предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года,
либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок
до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Во избежание комментируемой ситуации граждане должны быть внимательными
� своевременно извещать специалистов центра занятости о своем трудоустрой�
стве и других обстоятельствах, которые влияют на получение пособия по безрабо�
тице.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

О  контрабанде  контрафакта
Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральным законом

№ 530 от 31 декабря 2014 года внесены изменения в статью 171.1 Уголовно@
го кодекса РФ, в соответствии с которыми установлены новые штрафные
санкции за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт не@
маркированных товаров.

Производство или продажа контрафактных продовольственных товаров считают�
ся деяниями, совершенными в крупном размере, если их стоимость превышает
двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном � один миллион рублей. Приме�
нительно к контрафактным табачным изделиям или алкогольной продукции круп�
ный размер установлен в сумме, превышающей сто тысяч рублей, а особо крупный
� один миллион рублей.

Статья 200.2 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за кон�
трабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Деяния, предусмот�
ренные указанной статьей, признаются совершенными в крупном размере, если
стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает двести пять�
десят тысяч рублей. Максимальное наказание � до 5 лет лишения свободы.

Статья 14.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополнена час�
тью 2, в которой установлена ответственность за введение потребителей в заблуж�
дение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услу�
ги) при их производстве либо при реализации.

Обман потребителя влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц � от двенадцати
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц � от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора,

юрист 3 класса

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

  Правовой                всеобуч

ДОБРЫЕ   СТРОКИ

Примите  поздравления!
Свой 90@й день рождения встречает Капитолина Ефимовна ПЛАТОНОВА.
Ей, обычной деревенской женщине, выпала нелегкая судьба: участвовала в Вели�

кой Отечественной войне, не один десяток лет отдала труду на разных участках  � и
в сельском хозяйстве, и на лесоразработках. Вырастила двух дочерей, помогала
поднимать пятерых внуков.

Уважаемая Капитолина Ефимовна! От всей души поздравляем с юбилеем и жела�
ем крепкого здоровья и счастливого долголетия в кругу любимых и близких людей.

Совет ветеранов Кисельнинского сельского поселения

ТРУДОУСТРОЙСТВО

И стало тепло!

Секреты  успешного  резюме
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