


19 января 2018 года №219 января 2018 года №219 января 2018 года №219 января 2018 года №219 января 2018 года №22
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В прошлом номере "Волховских огней" мы на�
чали разговор о выборной системе России и рас�
суждали о праве гражданина на личное участие
в голосовании. Сегодня поговорим о статьях Фе�
дерального закона от 10.01.2003 N 19�ФЗ (ред.
от 05.12.2017) "О выборах Президента Российс�
кой Федерации", в которых закреплены полномо�
чия избирательных комиссий.

Пункт 1 ст.7 гласит, что "подготовка и проведение выборов
Президента Российской Федерации, обеспечение реализации
и защиты избирательных прав граждан и контроль за соблюде�
нием указанных прав возлагаются на избирательные комиссии
в пределах их компетенции, установленной настоящим Феде�
ральным законом, иными федеральными законами".

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции не�
зависимы от органов государственной власти и органов мест�
ного самоуправления. Вмешательство в деятельность избира�
тельных комиссий со стороны законодательных (представи�
тельных) и исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов и организа�
ций, должностных лиц, иных граждан не допускается. Иными
словами, ни глава администрации, ни председатель депутатс�
кого корпуса, ни даже губернатор, не говоря о политических
партиях и гражданах, не вправе вмешиваться в работу избирко�
мов, а тем более давать какие�либо указания. Более того � нор�
мативные акты и иные решения Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, а также решения других из�
бирательных комиссий, принятые ими в пределах своей компе�
тенции, обязательны для федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, дру�
гих государственных органов, органов местного самоуправле�
ния, кандидатов, политических партий и иных общественных
объединений, организаций, должностных лиц, избирателей (п.
3 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93�ФЗ).

В то же время именно органы местного самоуправления обя�
заны оказать всю необходимую техническую поддержку избир�
комам для организации проведения выборов. То есть, предос�
тавить помещения для голосования, оборудовав их кабинками;
обеспечить комиссии транспортом, телефонной связью, теп�
лом и светом. На местной власти лежит обеспечение безопас�
ности избирателей и членов комиссий. При подготовке и прове�
дении выборов Президента России используется Государствен�
ная автоматизированная система РФ "Выборы".

Любая выборная кампания включает в себя предвыборную
агитацию. Право на проведение таковой имеют граждане Рос�
сийской Федерации, политические партии, иные общественные
объединения. Агитировать вправе в любых допускаемых зако�
ном формах и законными методами. Цель предвыборной агита�
ции � побудить избирателей к голосованию за кандидата (кан�
дидатов) либо против кандидата (кандидатов). Судя по списку
желающих занять пост Президента страны, накал этой самой
агитации обещает быть достаточно сильным. И тут нам с Вами,
уважаемый читатель, надо быть готовым и к популистским обе�
щаниям завтрашнего изобилия, и к "революционным" призы�
вам, и к обличению всех и вся, и к откровенно наивным програм�
мам кандидатов. Будет и "черный пиар", и передергивание фак�
тов, и откровенная ложь � увы, без этого не обходится ни одна
выборная кампания. Но ведь и мы с Вами не вчера родились �
научились уже отличать, где позиция, а где � просто поза. По
мере появления выборных агиток � программ партий и кандида�
тов � наша задача внимательно их изучать и анализировать: за
счет каких ресурсов обещана манна небесная, какие цели ста�
вит политическая партия и ее выдвиженец, насколько он пре�
бывает в нынешней реальности, чем уже успел себя проявить…

 Руководить самой большой в мире страной � дело непрос�
тое, и не каждый партийный лидер или общественный деятель
сможет нести эту тяжкую ношу. Нам, избирателям, со стороны
виднее, насколько амбиции претендентов совпадают с их дело�
вым и политическим потенциалом. Главное � не стать теми ска�
зочными персонажами, которые были загипнотизированы флей�
той крысолова из известной средневековой легенды, и не по�
вторить их весьма печальную судьбу. Впрочем, есть и другие
похожие примеры � и не только в сказках… Поэтому � думаем,
сравниваем, делаем выбор.

В.ЗАХАРОВА

� Уникальная история и бога�
тое  культурное наследие древ�
ней русской столицы делают
территорию Староладожского
сельского поселения  особенно
привлекательной в туристско�
рекреационной направленнос�
ти. В течение прошлого года
Старую Ладогу посетило около
130 тыс. туристов � это и орга�
низованные группы, и индивиду�
альные посетители. Надо отме�
тить, что эта цифра практичес�
ки не меняется уже в течение
многих лет.

Все знают, что в сентябре
2012 года Президент Российс�
кой Федерации В.В. Путин под�
писал поручение № Пр�2426 "О
создании общенационального
культурно�туристического про�
екта на базе Старой Ладоги". В
рамках исполнения данного по�
ручения для создания благопри�
ятного инвестиционного клима�
та и развития  туриндустрии,
развития других отраслей эко�
номики, поддержки малого и
среднего предприниматель�
ства, обеспечения занятости
населения была разработана
"Концепция туристско�рекреа�
ционного кластера в с. Старая
Ладога Волховского района Ле�
нинградской области". В 2017
году губернатором утвержден
перечень  поручений по созда�
нию туристско�рекреационного
кластера, в том числе по разра�
ботке вопроса строительства
объектов обеспечивающей инф�
раструктуры. Уже приступили к
проектированию пешеходной
тропинки вдоль набережной
реки Волхов, соединяющей  ряд
туристских объектов от Николь�
ского мужского монастыря до
святого источника церкви Иоан�
на Предтечи, и перехватываю�
щих стоянок для автотранспор�
та с двух сторон Старой Ладоги.
В ноябре торжественно откры�
ли новый объект транспортной
инфраструктуры � паловый при�
чал. Он был построен в самые
короткие сроки на средства ин�
вестора � ООО "Конт" � для реа�
лизации  мероприятий по разви�
тию внутренних водных путей
Ленинградской области и дос�
тавки туристов в Старую Ладогу.
С открытием навигации 2018
года ожидается около 40 судо�
заходов в течение сезона. Мы
надеемся, что развитие водно�
го туризма повысит интерес к
нашей древней столице.

� Старая Ладога нередко
становится площадкой для
проведения самых разных
культурных мероприятий.
Чем запомнится ладожанам
Год истории?

�  Действительно, территория
Старой Ладоги востребована
для проведения конференций,
фестивалей, праздничных ме�
роприятий. В 2017г. на террито�
рии муниципального образова�
ния проведен ряд мероприятий
регионального уровня.

Правительство Ленинградс�
кой области и комитет по туриз�
му провели  конференцию по
развитию туриндустрии. Боль�
шим культурным событием ста�
ла  организованная Домом друж�
бы Ленинградской области на�
учно�практическая конферен�
ция, посвященная 200�летию со
дня рождения И.К. Айвазовско�
го. Кстати, областной Дом  друж�
бы организовал закладку в Томи�
ловском парке липовой аллеи,
молодые деревца высаживали
представители самых разных
этносов, проживающие в Ленин�
градской области. Согласитесь,
что это очень символично, ведь
и древняя Ладога была населе�
на представителями разных
племен и народов. Традиционно
в июне проходят исторический
фестиваль "Старая Ладога � пер�
вая столица Руси" и фестиваль
"Государев щит" � оба они соби�
рают сотни участников и тысячи
зрителей. Происходит настоя�
щее погружение в эпоху средне�
вековья, возможность прикос�
нуться к истории нашего древ�
него края.

Уже второй раз отметили 15
августа   День первой столицы
Руси � города Старая Ладога.
Эта дата внесена в календарь
праздников и памятных дат Ле�
нинградской области. Древняя
Ладога � это место зарождения
российской государственности,
и теперь об этом напоминает
единственный в России памят�
ник основателям Северной Руси
� Рюрику и Олегу. Памятник ак�
тивно посещается туристами и
гостями Старой Ладоги.

Вместе со всеми жителями
Ленинградской области мы от�
метили ее 90�летие, а в сентяб�
ре отпраздновали еще один юби�
лей � 90 лет Волховскому райо�
ну. Безусловно, эти два истори�
ческих  события неразрывно
связаны с Ладогой, откуда на�
чалась наша история, наша го�
сударственность и путь великих
событий и побед нашей страны.

В прошлом году познако�
миться со Старой Ладогой при�
езжала делегации из Швеции,
встреча с которой прошла в дру�
жеской обстановке в нашем ин�
формационно�досуговом цент�
ре.

� Давайте подробнее пого�
ворим о досуговом центре � он
ведь не только по названию,
но и по сути является центром
культуры в поселении.

� В рамках действующего за�
конодательства муниципальное
бюджетное учреждение допол�
нительного образования  куль�
туры и спорта ИДЦ "Старая Ла�
дога" обеспечивает выполнение
культурно�образовательной и
досуговой деятельности среди
населения. Работают досуговые
кружки и коллективы, в которых
занимается 130 человек. В дет�
ских и подростковых  спортив�
ных секциях занимается 178 де�

тей. В пяти спортивных секциях
для взрослых занимается 112
человек. Для сведения скажу,
что в Староладожском поселе�
нии проживает всего 2542 чело�
века � от младенцев до почтен�
ных ветеранов.

ИДЦ проводит все традици�
онные праздничные праздники:
Новогодний бал, масленицу,
пасхальный "Светлый день",
детский праздник "Ладога соби�
рает друзей!", "Мисс Дюймовоч�
ка" и другие. Пользуются боль�
шой популярностью наши "По�
кровские свадьбы" и ежегодный
праздник "О вас, ладожане".
Очень торжественно и душевно
проходит празднование Дня По�
беды, Дня пожилого человека �
с Советом ветеранов поселения
мы работаем в очень тесном
взаимопонимании, за что очень
благодарны его руководителю
Нине Ивановне Антоновой и все�
му ветеранскому активу.

� Год истории в нашем ре�
гионе сменился Годом туриз�
ма. Каковы планы на ближай�
шее будущее?

� Планов, как всегда, гро�
мадьё. Считаю, что одним из ос�
новных направлений работы му�
ниципального образования в
2018 году должны стать мероп�
риятия по участию в государ�
ственной программе "Развитие
внутреннего и въездного туриз�
ма в Российской Федерации".
Многое в этом направлении уже
сделано: построены база отды�
ха в д. Сельцо, мотель в д.Трусо�
во, конно�спортивная база в Из�
возе. Оборудована отличная ав�
томобильная стоянка перед Ни�
кольским мужским монастырем.
Предстоит и дальше развивать
инфраструктуру турбизнеса,
чтобы наша Старая Ладога ста�
ла достойной жемчужиной в "Се�
ребряном ожерелье" Северо�
Запада России.

Разумеется, все, что сдела�
но, сделано при помощи и под�
держке руководителей районно�
го и регионального уровней.
Слова искренней благодарнос�
ти выражаем  губернатору Ле�
нинградской области А.Ю. Дроз�
денко за внимание и заботу, за
поддержку и помощь нашему му�
ниципальному образованию, а
также профильным комитетам
областного правительства. Хочу
поблагодарить за помощь и под�
держку,  оказанную в 2017 году
Староладожскому поселению,
главу района В.Д. Иванова, гла�
ву администрации Волховского
муниципального района А.М. Бе�
лицкого и его заместителей С.В.
Юдина и В.Г. Романова. Огром�
ная благодарность � депутатс�
ком корпусу поселения во главе
с Л.А. Вагановой, руководителям
предприятий, организаций и уч�
реждений, всем жителям Старо�
ладожского поселения. Уверена,
что все у нас получится!

Беседовала О.ПАНОВА

До выборов
остался

51
день

Семь  раз
примерь…

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

"Всё у нас получится!"
Ушедший 2018�й год был объявлен в Ленинградской области Годом истории. Каждое
городское и сельское поселение региона провело целый комплекс мероприятий, свя�
занных с историей малой родины и жизнью людей, ее населяющих. Старая Ладога в
этом отношении занимает особое место � ее история насчитывает 1265 лет! Итоги
Года истории в Староладожском сельском поселении мы подводим вместе в главой
администрации поселения Ниной Олеговной ЕРМАК.
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� Давайте начнем с цифр. Какова
статистика ушедшего года?

� За 2017 год на автодорогах Волховс�
кого района зарегистрировано 879 до�
рожно�транспортных происшествий �
121 меньше, чем в 2016 году; 137 из них
с пострадавшими. Этот показатель тоже
ниже прошлогоднего на 29 человек. В
ДТП погибли 30 человек (на 2 больше), в
том числе 2 ребенка (в прошлом году
погиб 1), а еще 179 человек получили
ранения различной степени тяжести;
среди раненых 21 ребенок. Но цифры �
это не просто статистика, это горе,
боль, слезы, безвозвратные утраты или
проблемы со здоровьем. Наверно, каж�
дый из нас может даже навскидку при�
вести хотя бы один пример, когда жерт�
вой ДТП стал его близкий или знакомый
человек.

� Каковы, на Ваш взгляд, основные
причины дорожно�транспортных
происшествий?

� Как показывает статистика, наибо�
лее частыми причинами ДТП становят�

ся такие нарушения, как несоблюдение
водителями очередности проезда, выезд
в нарушение ПДД на полосу, предназна�
ченную для встречного движения; непре�
доставление водителями преимущества
движения пешеходам; нарушение пра�
вил перевозки детей автомобильным
транспортом. В общей сложности за
2017 год к административной ответ�
ственности за данные нарушения ПДД
сотрудниками ГИБДД по Волховскому
району привлечено 798 водителей.

Одним из наиболее грубых нарушений
ПДД, в результате которых происходят
дорожно�транспортные происшествия,
является управление транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения. За данный вид нарушения к
административной ответственности в
2017 году привлечено 505 водителей, а в
отношении 35 водителей возбуждены
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.  По
причине управления водителем транс�
портного средства в состоянии алко�
гольного опьянения за 2017 год произош�
ло 24 ДТП, в которых 11 человек погиб�
ли, а 29 получили ранения. Обратите
внимание на то, что почти половина из

всех погибших стали жертвами пьяных
водителей!

� Александр Евгеньевич, почти в
каждом номере газеты мы напомина�
ем читателям: "Безопасность дорож�
ного движения зависит от каждого из
нас!"…

� И это не пустые слова. В Госавтоинс�
пекции считают, что проявление активной
гражданской позиции в процессе форми�
рования культуры поведения должно спо�
собствовать снижению аварийности на
российских дорогах. В обществе растет
понимание социальной ответственности
за климат на дорогах, своё содействие
Госавтоинспекции оказывают различные
общественные формирования, органи�
зации и средства массовой информации.
Радует тот факт, что изучению Правил
дорожного движения уделяется серьез�
ное внимание в детских садах и школах,
проводятся различные соревнования и
конкурсы, направленные на изучение и
соблюдение ПДД. Все это в комплексе
должно служить повышению дисциплины
на дорогах и сохранению жизни людей.

Следственный отдел по г. Волхов явля�
ется территориальным подразделением
Следственного управления Следственно�
го комитета РФ по Ленинградской обла�
сти, который проводит проверку по заяв�
лениям и сообщениям и осуществляет
расследование уголовных дел о преступ�
лениях, совершённых в г. Волхове и Вол�
ховском районе.

В соответствии с нормами Уголовно�
процессуального кодекса РФ к компе�
тенции Следственного комитета России
относится расследование уголовных дел
о тяжких и особо тяжких преступлениях
против жизни и здоровья граждан, о по�
ловой неприкосновенности граждан, о
коррупционных преступлениях, превы�
шении или злоупотреблении должностны�
ми полномочиями, о преступлениях, со�
вершенных  в отношении представителей
власти, о нарушении конституционных
прав граждан, коррупционные, налоговые
преступления, уклонение от прохожде�
ния воинской службы, невыплата зара�
ботной платы.

С января 2012 года к исключительной
компетенции по расследованию уголов�
ных дел и рассмотрению сообщений о
преступлениях отнесены тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершённые не�
совершеннолетними и в отношении них.

За период с 2011 по 2017 годы сотруд�
никами следственного отдела по    г. Вол�
хову проведена проверка по 4960 сооб�
щениям о преступлениях. По поступив�
шим сообщениям о преступлении воз�
буждено 489 уголовных дел. Расследова�
но и направлено в суд 305 уголовных дел
по 526 преступлениям, из них 32 уголов�
ных дела в отношении несовершеннолет�
них.

Из направленных в суд 64 уголовных
дела � по факту убийства. Из них можно
выделить несколько преступлений, со�
вершенных в Волхове и районе. Напри�
мер, в декабре 2015 года в д. Дудачкино
мужчина совершил убийство жены и при�
хожанина, заподозрив их в любовной свя�
зи; в ноябре 2016 года двое молодых лю�

дей в Волхове совершили убийство муж�
чины на улице после ссоры, возникшей
в кафе. Оба уголовных дела направлены
в Ленинградский областной суд, где под�
судимые признаны виновными и осуж�
дены к длительным срокам лишения сво�
боды.

Также в суд направлены  47 уголовных
дел по факту причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожно�
сти смерть потерпевшего. Основной
причиной совершения данного вида пре�
ступления является конфликт в ходе
распития спиртных напитков и возник�
новения драки, результатом которой
становится смерть одного из участни�
ков; 6 уголовных дел о налоговых пре�
ступлениях; 27 уголовных дел о преступ�
лениях против половой неприкосновен�
ности граждан. Последнее время учас�
тились случаи вступления в половую
связь с лицами, не достигшими шест�
надцатилетнего возраста. В основном
потерпевшими по данной категории пре�
ступлений становятся девочки 12�15 лет.

Переданы в суд 36 уголовных дел о пре�
ступлениях, совершенных в отношении
представителей власти. Практически
все преступления данной направленно�
сти (применение насилия, оскорбление)
совершаются лицами в состоянии алко�
гольного опьянения при задержании их
сотрудниками полиции, 7 уголовных дел
по фактам злоупотребления и превыше�
ния должностных полномочий. Виновны�
ми в данном случае являются должност�
ные лица, которые злоупотребляют сво�
им служебным положением или превы�
шают свои должностные обязанности из
корыстной или иной личной заинтересо�
ванности в свою пользу.

Также были направлены в суд 2 уголов�
ных дела по факту дорожно�транспорт�
ных происшествий, совершенных со�
трудниками полиции или в отношении
них. Так, в 2011 году  водитель, управля�
ющий автомобилем, совершил наруше�
ние правил дорожного движения. В ре�
зультате его преступных действий на

трассе "Кола" погибли 2 сотрудника
ГИБДД, которые исполняли свои долж�
ностные обязанности. Водитель привле�
чен к уголовной ответственности и отбы�
вал наказание в колонии�поселении.

Переданы в суд 3 уголовных дела о пре�
ступлениях в сфере незаконного оборо�
та наркотиков, а именно: склонение не�
совершеннолетних к употреблению нар�
котических средств лицами, достигши�
ми 18�летнего возраста; 15 уголовных
дел по факту получения, дачи взятки, а
также мошенничества, то есть хищение
денежных средств путем обмана. Винов�
ными в совершении данного вида пре�
ступлений признаны сотрудники поли�
ции, которые обещали за денежное воз�
награждение, не имея такой возможнос�
ти, покровительство по уголовным делам
иным лицам; водители, которые за нару�
шение правил дорожного движения пред�
лагали взятку в виде денег сотрудникам
ГИБДД; врачи, которые за денежное воз�
награждение выписывали больничные
листы.

Было возбуждено 28 уголовных дел про�
тив собственности. Большая часть дан�
ных преступлений совершена несовер�
шеннолетними или в отношении них. В
основном это угоны автомобилей, раз�
бойные нападения, кражи имущества,
открытые хищения мобильных телефо�
нов у несовершеннолетних.

В 2016 и 2017 годах возбуждено 3 уго�
ловных дела по факту невыплаты зара�
ботной платы работникам. В ходе рас�
следования по двум делам виновные лица
погасили задолженность перед работни�
ками в полном объеме, вину признали
полностью. В связи с чем в отношении
них уголовные дела были направлены в
суд с ходатайством о прекращении уго�
ловного дела с применением судебного
штрафа. Судом ходатайства были удов�
летворены. Одно уголовное дело � по
факту невыплаты заработной платы ра�
ботникам ООО "Волховнефтехим" за пе�
риод с октября 2015 года по апрель 2016

года на сумму свыше 45 миллионов руб�
лей � находится в производстве След�
ственного отдела. К уголовной ответ�
ственности привлечен генеральный ди�
ректор предприятия.  В настоящее вре�
мя выполняются процессуальные мероп�
риятия, направленные на окончание рас�
следования и направление уголовного
дела в суд для рассмотрения по суще�
ству.

В 2015 году в Волховском районе выяв�
лен факт проведения незаконной игор�
ной (азартной)  деятельности. В ходе
расследования уголовного дела установ�
лена группа лиц, совершивших данное
преступление. Уголовное дело в 2016
году направлено для рассмотрения в
Волховский городской суд.

Также следователями Следственного
отдела по г. Волхову расследовались уго�
ловные дела о преступлениях иных ка�
тегорий, например, привлечены к уголов�
ной ответственности лица, уклоняющие�
ся от призыва к прохождению воинской
службы, лица, которые против воли про�
живающих проникали в чужие жилища,
лица, совершившие ложный донос о пре�
ступлениях.

За данный период Следственным от�
делом также раскрыто и окончено 17 уго�
ловных дел, преступления по которым
были совершены до 2011 года. Уголов�
ные дела направлены в суд, виновным
вынесен обвинительный приговор. За
время работы отдела как самостоятель�
ной структуры значительно сокращены
сроки расследования уголовных дел.

Таким образом, Следственный коми�
тет Российской Федерации как отдель�
ный самостоятельный орган за неболь�
шой период времени добился положи�
тельных результатов на всех направле�
ниях деятельности.

Информация подготовлена
Следственным отделом

по г. Волхову Следственного
управления Следственного комитета

РФ по Ленинградской области

НА  ТЕМУ  ДНЯ

ГИБДД  подводит  итоги
Безопасность дорожного движения � одна из важнейших проблем, которая касается буквально каждого из нас. С
каждым днем на улицах городов и сел становится все больше транспорта, растут скорости, а дисциплина водите�
лей и пешеходов, увы, не всегда оказывается на высоте. Ежегодно в России до 30 тысяч человеческих жизней
обрываются под колесами автомобилей, в том числе и детских. На десятки тысяч идет счет раненых, на миллионы
рублей � материальный ущерб.
Ситуацию на дорогах Волховского муниципального района, сложившуюся в 2017 году, мы проанализировали
вместе с начальником отдела ГИБДД, подполковником полиции Александром Евгеньевичем САФОНОВЫМ.

� Наверно, будет уместно завер�
шить наш разговор обращением к жи�
телям Волхова и района.

� Если вы стали свидетелем грубого
нарушения правил дорожного движе�
ния, ГИБДД просит направлять инфор�
мацию с материалами фото� и видео�
фиксации на электронный адрес отде�
ла ГИБДД ОМВД России по Волховско�
му району: volhov.gibdd@yandex.ru, а
также сообщать по телефону дежурной
части ОМВД по Волховскому району
8(81363) 72105 или 102. Любая инфор�
мация поможет не только наказать на�
рушителя, но и предотвратить возмож�
ную трагедию, спасти чью�то жизнь.

� Спасибо, Александр Евгеньевич,
за беседу. Очень хочется надеяться,
что все�таки ситуация на наших до�
рогах будет меняться к лучшему, а
соблюдение Правил дорожного дви�
жения станет не только обязаннос�
тью, но и внутренней потребностью
каждого участника движения.

Беседовала О.ПАНОВА

15 января 7�ю годовщину создания
отметил Следственный комитетЧтобы  тайное  стало  явным…
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А ведь, казалось, ничего не предве�
щало… Алексей Зубарев � совершенно
обычный человек с обычной биографи�
ей. Родился в Волхове, окончил обыч�
ную школу №3, отучился в профтеху�
чилище, прошел положенную практику
на алюминиевом заводе. Отслужил
срочную и вернулся в родной город. На
завод приняли, но ситуация на произ�
водстве была не очень стабильной, а
молодой семье, известно, хочется и
того, и другого, и третьего… Вот Алек�
сей и решил: пока молод, надо риск�
нуть. Работы он не боялся � напротив,
сварщики востребованы всегда и вез�
де, было бы желание. У него � было.
Работал на больших стройках Северо�
Запада, Средней Азии, помотался по
стране. Зато и опыт появился, и мас�
терство: электрогазосварщик шестого
разряда � это круто!

Последние четыре года Алексей
Зубарев работает в аварийно�восста�
новительной службе на Волховском
участке ООО "Газпром трансгаз Санкт�
Петербург". Его очень устраивает то,
что живет дома, с семьей, где подрас�
тают два сына � 11�летний Максим и
Дима, которому всего два с половиной.
Рада такому обстоятельству и супруга
Светлана.

В мае прошлого года в ООО "Газп�
ром трансгаз Санкт�Петербург" про�
шел конкурс профессионального мас�
терства среди сварщиков. Волховский
участок представлял 35�летний Алек�
сей Зубарев. Победил. Направили на
следующий этап, где встретились 17

сильнейших профессионалов из Санкт�
Петербурга, Торжка, Смоленска. Побе�
дил и здесь! И получил право представ�
лять ООО "Газпром трансгаз Санкт�Пе�
тербург" в финальном этапе общерос�
сийского отраслевого смотра�конкур�
са профессионального мастерства на
звание "Лучший сварщик ПАО "Газп�
ром"�2017", который прошел в Нижнем
Новгороде. Отраслевой конкурс � важ�
нейшее мероприятие, направленное на
поднятие престижа рабочих профессий,
повышение профмастерства, распрос�
транение передового опыта и привле�
чение молодых кадров. Его участника�
ми стали 32 лучших сварщика "Газпро�
ма". Конкурсанты проходили два этапа
испытаний: теоретический и практичес�
кий. У Алексея Зубарева � седьмой ре�
зультат! Это по списку. Уровень про�
фессионализма был столь высок, что
жюри пришлось присудить два вторых и
три третьих места. Наш конкурсант в
число призеров не вошел, но в первой
десятке оказался по праву. Согласи�
тесь, это отличный результат!

Отразилась ли эта победа на карье�
ре Зубарева? Говорит, что нет � он по�
прежнему работает сварщиком в ава�
рийно�восстановительной службе. Ко�
нечно, получил премию, доволен ре�
зультатом. Говорит, теперь "Газпром"
планирует провести конкурс профмас�
терства между аварийными бригадами.
Если его пригласят � обязательно со�
гласится. И постарается добиться еще
лучших результатов!

О.ПАНОВА

Именно поэтому в средней школе
№8 города Волхова впервые в районе
прошёл муниципальный отборочный
этап открытой III Всероссийской олим�
пиады по 3D�технологиям.

Команды учащихся средних
школ№1, №6, №7, №8 г. Волхова, Ново�
ладожской школы №2, Сясьстройской
школы�интерната и "Центра информа�
ционных технологий" боролись за пра�
во представлять Волховский район на
региональном этапе олимпиады, про�
водимой "Ассоциацией 3D�образова�
ния". Соревнования проходили по трем
направлениям: программное 3D�моде�
лирование, объемное рисование (от�
дельно � художественное и  техничес�
кое творчество), дополнительно проис�
ходило деление по двум возрастным
категориям: 10+ и 14+. Всего было 48
участников, а это 24 команды. Такого
масштаба не ожидали даже организа�
торы мероприятия, которыми была про�
ведена огромная подготовительная ра�
бота по организации олимпиады, по
подбору экспертной комиссии, подго�
товке заданий. В состав жюри вошли
представители всех представленных
образовательных учреждений, причем
свою команду они оценивать не могли.

Началось все с торжественного от�
крытия и напутственного слова предсе�
дателя комитета по образованию адми�
нистрации Волховского муниципально�
го района Ю.Н. Мельниковой. Она от�
метила высокий статус соревнований и
важность 3D�технологий в нашей жиз�
ни, в профориентации школьников, в
развитии инженерного образования для
выполнения программы "Национальная
технологическая инициатива" (НТИ),
созданной Агентством стратегических
инициатив по поручению В.В. Путина.

После торжественного открытия
был дан старт олимпиады, вскрыт кон�
верт с заданиями � и ребята разошлись
по кабинетам в соответствии с направ�
лением своей работы, а эксперты при�

ступили к оцениванию команд буквально
с первых минут их работы.

Создать в программе часовой меха�
низм, состоящий из 3�6 шестеренок,
скрепленных определенным образом, с
последующей печатью на 3D�принтере �
это задание для участников, которые
представляли направление программно�
го 3D�моделирования. А тем, кто рабо�
тал с 3D�ручками, было предложено со�
здать символ Чемпионата мира 2018
года по футболу "Забиваку" или новогод�
ние сани с оленями. На всю работу отво�
дилось 4 часа, при этом нужно было не
забыть и про чертежи, так что черчению
уделялось особое внимание и участни�
ков, и экспертов. Работы всеми коман�
дами были сданы вовремя, после этого
были подведены первые итоги. Модели
программного направления печатались
все выходные и оценивались позже.

С гордостью хочется представить ре�

зультаты муниципального отборочного
этапа открытой III Всероссийской олим�
пиады по 3D�моделированию: в направ�
лении "3D�моделирование", категория
14+ третье место заняла команда СОШ
№ 8 г. Волхова в составе Дмитрия Толо�
кольникова (11 класс) и Ксении Ивано�
вой (10 класс); второе место � у сборной
команды Волховской СОШ № 1 и СОШ №
8 в составе Артема Кузнецова (11 класс)
и Вячеслава Кононова (9 класс); на пер�
вом 1 месте �Волховская СОШ № 1 � Сер�
гей Тюстин и Артем Васильев (10 класс).
Наставники ребят � С.С. Лапина, С.В.
Шмаков, А.Ю. Апсит.

В направлении "объемное рисование
(художественное творчество)" победите�
лями в категории 10+ стали Александра
Чепкасова и Екатерина Ефремова, а в
категории 14+ � Максим Трынов и Егор
Остапов. Все ребята представляли Сясь�
стройскую школу�интернат. Наставники

команды � Е.В.  Сараева и П.М. Петров.
В направлении "объемное рисование
(техническое творчество)" в обеих воз�
растных категориях лучшими были
представители СОШ № 8 г. Волхова: уча�
щиеся 5 класса  Андрей Золотов и Илья
Григорьев, а также учащиеся 8 класса
Максим Фетисов и Кирилл Боул. На�
ставники � С.С. Лапина и И.П. Некрасо�
ва.

Нельзя не отметить и тех ребят, ко�
торые пока не подходят по возрасту для
отбора на региональные соревнования.
Они могут представить наш район в но�
вом направлении проекта "Ассоциации
3D�образования", которое получит
старт в этом году и называется "3D�
фишки". В нем принимают участие толь�
ко команды начальной школы: 1�2 и 3�4
классы. Три  команды были представ�
лены на нашей олимпиаде по "3D�фиш�
кам"  � это ученики из школы № 8 (руко�
водитель команды Т.Б. Логвинова) и Но�
воладожской СОШ № 2 (руководитель
М.В. Лущенкова).  Для малышей были
подготовлены особые задания, с кото�
рыми они успешно справились.

Награды нашли своих героев, и хо�
чется пожелать всем участникам не ос�
танавливаться на достигнутом, разви�
вать направление 3D�технологий в Вол�
ховском районе и достойно представить
родной край на региональном уровне III
Всероссийской олимпиады по 3D�тех�
нологиям.

От имени организаторов муници�
пального этапа олимпиады хочу выра�
зить благодарность всему экспертному
составу, научному руководителю "Ассо�
циации 3D�образования" Т.А. Маштако�
вой за помощь в подготовке заданий, а
также всем педагогам, которые готови�
ли команды к отборочному этапу. На�
деемся на дальнейшее сотрудничество
в данном направлении.

С. ЛАПИНА,
учитель информатики средней

школы №8, координатор проекта
"Инженеры будущего:

 3D$технологии в образовании"

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СВАРЩИК �
это  звучит  гордо!

ОБРАЗОВАНИЕ

Современное  поколение  выбирает  3D
Еще в начале учебного года даже педагогический состав нашей школы
не вполне ясно понимал, что такое 3D�технологии, а сейчас уже  в семи
образовательных учреждениях Волховского района ведется внеуроч�
ная деятельность по аддитивным 3D�технологиям.
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К началу 1943 года создались благо�
приятные условия для прорыва блока�
ды Ленинграда. Во�первых, измени�
лась стратегическая обстановка на
всем советско�германском фронте.
Успешно наступавшие Юго�Западный
и Сталинградский фронты 23 декабря
1942г. завершили окружение 330�ты�
сячной группировки немцев на Волге.
Операция, начатая 19 ноября 1942г.,
продолжалась по 2 февраля 1943�го.
За это время враг потерял под Сталин�
градом около 800 тысяч человек, до 2
тысяч танков и штурмовых орудий, свы�
ше 10 тысяч орудий и минометов, око�
ло 3 тысяч боевых и транспортных са�
молетов. Стратегическая инициатива
перешла к советским войскам, что по�
ложило начало коренного перелома в
войне в пользу СССР.

Во�вторых, заработал на полную
мощность тыл, то есть предприятия,
эвакуированные на восток. Во второй
половине 1942г. наши войска получили
24504 танка и САУ, в том числе 12520
"Т34" и 2553 � "КВ", 174887 орудий и
минометов, 25436 самолетов, 6657 зе�
нитных пушек. Все это способствова�
ло улучшению возможностей при под�
готовке наступательных операций,
обеспечивая войска всеми видами тех�
ники в нужных количествах для дости�
жения превосходства над противни�
ком.

В�третьих, коренным образом изме�
нился подход командиров и штабов
всех степеней при подготовке насту�
пательных операций. Были проанали�
зированы причины неудач предыдуших
наступательных операций и приняты
меры по обучению командиров управ�
лению боевыми действиями частей и
подразделений в глубоко эшелониро�
ванной обороне противника, боевому
сколачиванию частей, организации
взаимодействия родов войск. Это ста�
ло особенно заметно с приходом гене�
рал�лейтенанта Л.А. Говорова на дол�
жность командующего Ленинградским
фронтом. В одном из документов того
периода, "О недостатках в обучении
войск", отмечалось: "Мною установле�
но, что при обучении войск наступа�
тельным действиям допускаются гру�
бые ошибки, прививающие порочные
навыки бойцам". Далее Л.А. Говоров от�
мечал: "Не зная действительной обста�
новки и, следовательно, положения
своих войск и войск противника, они
лишают себя возможностей организо�
вывать последующие этапы боя, пус�
кая тем самым дело на пагубный са�
мотек".

Осенью 1942г. положение Ленингра�
да продолжало оставаться трудным.
Поэтому подготовка новой наступа�
тельной операции по прорыву блокады
велась задолго до ее начала.

В директиве № 994233 Ставка прика�
зала на базе Невской оперативной груп�
пы создать управление 67�й армии. Ко�
мандующим был назначен генерал�
майор М.П. Духанов.

Враг продолжал варварские артобст�
релы и бомбардировки города. В 1942г.
немцы выпустили по городу 50008 сна�
рядов, совершили 46 налетов авиации,
сбросив 760 фугасных и 218 зажига�
тельных бомб, от них погибло 290 че�
ловек гражданского населения и более
600 было ранено.

Инициатива проведения операции с
целью прорыва блокады Ленинграда
исходила от Военного совета Ленинг�
радского фронта. Еще в середине но�
ября 1942г., оценивая сложившуюся

под Ленинградом обстановку, Военный
совет Ленинградского фронта подгото�
вил свои предложения о боевых действи�
ях войск фронта на ближайший период.
Приступая к планированию операции по
прорыву блокады Ленинграда, команду�
ющие фронтами должны были лично оп�
ределить это место.

В конце октября в Ленинград вместе с
начальником штаба и другими должнос�
тными лицами прибыл генерал  армии
К.А. Мерецков. На заданный Л.А. Говоро�
ву вопрос: "Какое участие Вы сможете
принять в предстоящей операции?" тот
ответил: "Мы можем нанести встречный
удар, но в том месте, где наши войска
находятся ближе всего к Ленинграду. На
глубокую операцию у нас сил не хватит".
Уже тогда стало ясно, что прорывать бло�
каду придется где�то возле Ладоги. Бе�
зусловно, перед Волховским фронтом
ставились сложные задачи, которые свя�
зывались с особенностями шлиссельбур�
гско�синявинского выступа. Но где? Са�
мым коротким являлось 12� километро�
вая полоса между Шлиссельбургом и
Липками � по шесть километров каждому

из фронтов. Тогда же была разработана
наступательная операция Ленинградско�
го и Волховского фронтов при содействии
Балтийского флота. Замысел состоял в
том, чтобы встречными ударами двух
фронтов при участии авиации, артилле�
рии и флота разгромить группировку про�
тивника в районе шлиссельбургско�синя�
винского выступа, соединиться южнее
Ладожского озера, прорвав кольцо бло�
кады. Эти предложения и были направ�
лены в ставку ВГК.

Очень беспокоил "прыжок" через Неву.
Конечно, зимой форсировать реку про�
ще, чем летом. В связи с этим возник
вопрос, сможет ли лёд выдержать пере�
праву войск и вооружения. Если гитлеров�
цы до переправы войск через Неву или
во время самого броска взорвут прибреж�
ную ледяную полосу, атака, не начав�
шись, может захлебнуться. Руководству�
ясь этими обстоятельствами, командо�
вание Ленинградского фронта попроси�
ло сроки проведения операции приуро�
чить ко времени, когда установится проч�
ный ледяной покров на Неве и торфяни�
ки на ее левом берегу станут надежными
для прохода танков и артиллерии, т. е.
примерно на начало или середину янва�
ря.

Значительным препятствием для на�
ступающих явилась лесисто�болотистая
местность и широкая река Нева. Враг
заминировал ее левый обрывистый бе�
рег, скаты которого были политы водой и
превращены в ледяные горки. Каждый
километр берега находился под прице�
лом 25�27 орудий и минометов и 30�40
огневых точек.

Бойцы Ленинградского фронта назы�
вали левый берег Невы "Невским Измаи�
лом".

Не менее мощный оборонительный ру�
беж был создан немцами и перед Вол�
ховским фронтом. Особенно надежно
были укреплены Рабочие поселки № 4, 5
и 8. 40�метровый Званковский холм был
превращен в артиллерийско�миномет�
ную цитадель. На болотистых участках
немцы построили деревянно�земляные
и снежно�ледяные валы и заборы толщи�
ной и высотой от 1,5 до 2�х метров. Для
укрепления полосы обороны немцы ис�
пользовали наши танки, которые были
подбиты во время сентябрьских боев
1942 года. Они превратили их в непод�
вижные огневые точки, которые окайм�
ляли Синявинские высоты и рощу "Круг�
лая". В полосе прорыва 2�й Ударной ар�
мии их насчитывалось до 40 штук, они
были малоуязвимы для артиллерии.

Рассмотрев все вопросы и предложе�
ния фронтов, ставка ВГК наметила сро�
ки проведения операции с кодовым наи�
менованием "Искра" и усилила оба фрон�
та артиллерийскими, минометными и

танковыми соединениями. Волховский
фронт из резерва Ставки получил пять
стрелковых дивизий, одну инженерно�
саперную бригаду, три лыжно�стрелко�
вых бригады и четыре аэросанных бата�
льона. Фронтом было сформировано че�
тыре зенитно�артиллерийских дивизио�
на, десять минометных полков, два пол�
ка реактивной артиллерии и танковый
полк. Ленинградский фронт был усилен
одной стрелковой дивизией, пятью
стрелковыми бригадами, одной зенитно�
артиллерийской дивизией и тремя аэро�
десантными батальонами. Кроме того,
на Ленинградском фронте были вновь
сформированы: артиллерийская диви�
зия и бригада, три артиллерийских и ми�
нометных полка, пять дивизионов реак�
тивной артиллерии, танковый полк и че�
тыре танковых батальона.

К началу операции наши войска на уча�
стке прорыва превосходили противника
в пехоте в 4,5 раза, по артиллерии в 6�7
раз, по танкам в 10 раз, по самолетам в 2
раза.

С воздуха войска Ленинградского
фронта поддерживала 13�я воздушная
армия генерал�майора С.Д. Рыбальчен�
ко, боевые действия Волховского фрон�
та обеспечивала 14�я воздушная армия
генерал�майора И.П. Журавлева. К уча�
стию в операции привлекалась авиация
дальнего действия, авиация КБФ, а так�
же береговая и корабельная артиллерия
Краснознаменного Балтийского флота и
Ладожской флотилии.

Такое превосходство в силах и сред�
ствах было необходимо в связи с тем, что

нашим войскам предстояло действо�
вать в исключительно сложных услови�
ях. Почти за полтора года противник
превратил территорию выступа, кото�
рую называли "бутылочное горло", в
сплошной укрепленный район. Все ка�
менные постройки были превращены в
доты, населенные пункты приспособ�
лены для круговой обороны. Простран�
ство вокруг них имело сплошную поло�
су укреплений с развитой сетью тран�
шей полного профиля, отсеченных по�
зиций около блиндажей, деревоземля�
ных заборов, валов. Все это было на�
сыщено огневыми средствами и при�
крыто минными полями.

Командующие фронтов прекрасно по�
нимали, что враг будет стремиться по�
лучить сведения о своем противнике,
т.е. о войсках Ленинградского и Волхов�
ского фронтов.

Для сбора информации будут привле�
чены все разведывательные организа�
ции абвера, размещенные на оккупиро�
ванной германскими войсками северо�
западной территории Ленинградской
области. Действительно, формирова�
ния абвера дислоцировались в Гатчине,
в Кингиссепе, в Любани, в Чудово и дру�
гих городах, где готовились для засыл�
ки в тыл Ленинградского, Волховского
и Северо�Западного фронтов дивер�
санты и агенты. Кроме того, на оккупи�
рованной территории Ленинградской
области действовали 520�я, 702�я, 714�
я и 728�я группы тайной полиции (ГФП).

Командующих фронтами особенно
тревожило состояние секретности,
связанное с предстоящей операцией.
Секретность готовящейся "Искры" тре�
бовала личного участия членов Военно�
го совета фронтов в работе по предуп�
реждению утечки информации и про�
никновения в действующие армии шпи�
онов и диверсантов. К разработке до�
кументов было допущено строго огра�
ниченное количество лиц, категоричес�
ки были запрещены переговоры и пе�
реписка о предстоящей операции. Рас�
поряжения войскам, как правило, отда�
вались лично. Все перемещения войск
проводились только ночью. Для отвле�
чения внимания противника командова�
ние Волховского фронта имитировало
наступление в районе Мги.

Но не дремал и противник. В период
подготовки операции на "Невском пя�
тачке", в районе Московской Дубровки,
на нашу сторону перешел немецкий ун�
тер�офицер.

Свой переход на сторону Красной Ар�
мии объяснил ненавистью к гитлеровс�
кому режиму. Перебежчик представил�
ся чертежником оперативного отдела
170�й пехотной дивизии. На первом
допросе он подробно указал на силы
обороны левого берега реки Невы от
устья реки Мги до Шлиссельбурга. По�
казания подтвердились данными на�
шей разведки, но не сходились по обо�
роне 2�го Городка. На схеме, получен�
ной от "чертежника", по обороне от 2�
го Городка до Шлиссельбурга было со�
всем мало огневых точек, в то время как
левее картина менялась. При очеред�
ном допросе перебежчик признался и
стал говорить правду: он лейтенант, по�
лучил специальное задание перейти на
сторону Красной Армии с целью дезин�
формации ее руководства относитель�
но обороны на Невском направлении.
Фактически укрепления в районе 2�го
Городка являлись костяком обороны
немцев на Невском участке…

Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук,

профессор
Продолжение  следует

Материал на краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Операция "Искра": прорыв блокады
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Окончание. Начало в №1

Но вот перед нашими глазами откры�
вается промышленная панорама: же�
лезнодорожный мост, ГЭС, трубы заво�
да.

От Званки до Волховстроя
В XX веке началась промышленная ис�

тория Приволховья. Через деревни Зван�
ка и Дубовики должна была пройти же�
лезная дорога Петербург � Вологда. Со�
оружение железнодорожного моста че�
рез реку Волхов было начато в сентяб�
ре 1902 года, окончено в марте 1905
года. Государственную комиссию по
приемке моста в эксплуатацию возглав�
лял известный ученый�мостостроитель
профессор Н.А. Белелюбский. 1 января
1906 года через станцию Званка и но�
вый железнодорожный мост проследо�
вали первые поезда на Вологду.

А город Волхов своим рождением обя�
зан знаменитому советскому плану ГО�
ЭЛРО. В 1918г. началось строительство
Волховской ГЭС, 19 декабря 1926г. она
вступила в строй и была крупнейшей в
Европе.

"Дворец на воде"
 Так называли нашу ГЭС, и действи�

тельно, архитектор И. Мунц так органич�
но вписал здание электростанции в ме�
стный ландшафт, что ГЭС стала образ�
цом промышленной архитектуры, и мы
можем любоваться ею в любое время
года и суток, хотя ночью она особенно
прекрасна. Не случайно  выражение
"Огни Волховстроя" стало таким попу�
лярным. Мощная энергетическая база
позволила начать развитие энергоемко�
го производства промышленного алю�
миния. Потребность в нем была очень
велика, страна его покупала за рубежом

по цене золота, т.к. своего не производи�
ла. И вот 14 мая 1932г. на берегах Волхо�
ва рядом с Волховской ГЭС вступил в
строй первый в СССР Алюминиевый ком�
бинат, началось отечественное произ�
водство "крылатого металла". Это был
колоссальный экономический прорыв.

В 1933г. поселок строителей и рабочих
ГЭС и комбината получил статус города.
На карте страны появился молодой го�
род Волховстрой, который в 1940г. был
переименован в город Волхов, название
"Волховстрой" сохранилось за железно�
дорожной станцией.

Младший брат Ленинграда
Следующая страница нашей экскурсии

связана с событиями Великой Отече�
ственной войны. На правом берегу реки
� памятник "Героическим защитникам
Волхова", впереди, на левом берегу � кру�
говая панорама, где отражена военная
история города. Панорама, выполненная
известным волховским  художником А.
Гайлисом, была утрачена в "лихие 90�е ",
но в 2016г. благодаря усилиям семьи ху�
дожника и общественности ее удалось
восстановить.

С 1941 по 1944г.г. наш город был при�
фронтовым, эти даты высечены на сте�
ле, стоящей на правом берегу Волхова.
Кстати, она сооружена на том месте, где
в 1941г. стояла зенитная батарея. Поэто�
му три пилона напоминают нам зенитные
орудия, а внизу, под обрывом, установ�
лена настоящая зенитная пушка, как па�
мять о войне. Жизнь города в годы войны
� отдельный рассказ, сейчас скажем
лишь, что фронт, действовавший с 1941
по 1944 годы,  не случайно назывался
Волховским. Именно защитники Волхо�
ва не позволили прорваться фашистам к
Новой Ладоге в ноябре 1941г. и замкнуть
второе кольцо блокады вокруг Ленингра�

да. Именно Волховская ГЭС единствен�
ная в 1942г. давала ток осажденному
Ленинграду. Именно Волхов, Ладога,
Сясьстрой принимали  эвакуированных
ленинградцев и раненых фронтовиков.
Пройдите по улицам нашего города,
многие из них хранят память о войне:
Авиационная, Лукьянова, Вали Голубе�
вой, Федюнинского. Мемориальные
доски на зданиях школ напоминают о
том, что здесь располагались эвакогос�
питали. Прочтите пронзительные стро�
ки из стихотворения А. Гитовича "На
Волховском фронте", и вы поймете, ка�
кой великой нравственной силой обла�
дали те, кто встал здесь насмерть…

Закончилась советская эпоха, город
пережил разруху 90�х и продолжает раз�
виваться: новые мосты "повисли" над
водами седого Волхова;  реконструиро�
вана и продолжает сиять огнями Вол�
ховская ГЭС, бывший ВАЗ стал пред�
приятием "ФосАгро" и продолжает ра�
ботать; шумит Ильинский парк, восста�
новлены храмы…

Старый мост надеется и ждет
Дорогие мои земляки�волховчане,

наша экскурсия между двумя берегами
реки Волхов заканчивается. Наверное,
вы согласитесь со мной в том, что в пос�
леднее время наш город меняется к
лучшему. Реконструирован городской
парк, оборудованы детские площадки,
строятся новые дома. А может быть, на�
стало время и для реконструкции ста�
рого моста? Пусть он останется пеше�
ходным, и по нему будут ходить экскур�
санты � и сами волховчане, и гости на�
шего города. Вроде бы и надо не так
много: заасфальтировать или положить
плитку, починить перила, сделать осве�
щение, установить информационные
щиты. Подобный опыт есть у Новой Ла�
доги. Мы, историки, могли бы отобрать
необходимую информацию. Я, напри�
мер, готова провести экскурсию по это�
му мосту с теми, кто пожелает участво�
вать в этом проекте. Экономисты, ко�
нечно, просчитали бы необходимые
расходы, а администрация провела
кампанию по привлечению средств. Ду�
маю, что подключились бы и волховс�
кие художники. И сохранилась бы вели�
кая связь между прошлым и будущим
нашей земли… Или это наивная утопия
в наше время рыночной экономики, а?…

А старый мост ждет и надеется, что
станет  той связующей нитью, которая
соединит прошлое и настоящее Вол�
ховской земли…

КРАЕВЕДЕНИЕ

Между  прошлым  и  будущим:
судьба  старого

Волховского  моста
Материал на краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова.

Автор � кандидат исторических наук Галина Александровна ВАНДЫШЕВА

Январь
богат

юбилеями
Для Совета ветеранов АО

"Метахим" январь � месяц,
насыщенный не только ново�
годними мероприятиями,
но и семейными торжества�
ми ветеранов. В первом ме�
сяце наступившего года мы
поздравляем с юбилейными
датами 29 бывших работни�
ков предприятия!

Самая почтенная из юбиляров �
Ольга Терентьевна Васильева. 28 ян�
варя ей исполнится 90 лет! Родом она
из Воронежской области. В войну,
когда фашисты ступили на ее родную
землю, первым делом стали угонять
людей в рабство. В возрасте 13 лет
она вместе со старшей сестрой по�
пала в концентрационный лагерь, где
пришлось работать на военном заво�
де. Три года � это почти 1100 дней
слез, унижений, физической боли и
неимоверной усталости от тяжелей�
шего подневольного труда. И столько
же дней надежды на возвращение до�
мой… Победа над фашистами при�
несла ей и таким же, как она, милли�
онам невольников долгожданную
свободу. А с ней � переезд в Ленинг�
радскую область, любовь, семью,
детей.

Ольга Терентьевна работала на
ВАЗе на участке по заготовке торфа,
затем � в производстве двойного су�
перфосфата, муж � в отделении эк�
стракции. Вырастили пятерых детей,
помогли им получить хорошее обра�
зование. Сейчас она живет с одной
из дочерей. И даже в почтенном воз�
расте не сидит сложа руки. Говорит,
что может и обед приготовить, и по�
рядок в доме навести.

В делах и заботах проводит вре�
мя Галина Сергеевна Тарасова. Она
младше предыдущей заводчанки �
родные и Совет ветеранов поздрави�
ли ее с 80�летием. Но и хлопот, и сил
у нее побольше. Ждет не дождется
весны, когда можно будет работать в
саду. Уже сейчас начала закупку се�
мян цветов и овощей. Любит ветеран
радовать урожаем родных и близких.
Они ценят такую заботу. Почти все
потомки продолжают трудиться на
предприятии, которому Галина Сер�
геевна посвятила 38 лет, работая в
ремонтно�механическом и глинозем�
ном цехах. Дочь Наталья Долгова,
зять Роман  и внук Герман Щадрунов
трудятся в подразделениях предпри�
ятия. А если учесть, что родители ее,
супруга и близких также трудились на
ВАЗе, то можно представить, что
стаж династии исчисляется не одной
сотней лет.

Совет ветеранов сердечно по�
здравляет с 85�летием П.Т. Шелудя�
кова, Н.И. Комиссарову, Л.В. Кругло�
ву, М.Н. Лохову, В.П. Савосину и Т.А.
Тараканову; с 80�летием � Р.А. Воро�
бьеву, И.С. Леднову, Л.Г. Тихонову,
В.И. Тарабрину и В.М. Бабкина.

Всем бывшим коллегам, у кого в
январе юбилеи, Совет ветеранов же�
лает хорошего самочувствия, отлич�
ного настроения, благополучия и оп�
тимизма!

Н. БЛЕСКИНА

ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО "ТРИЭФ" Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ле!
нинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E!mail: lubagch@mail.ru,
тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559; Макеевой Светланой Александровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Нахимова, д.5, кв.38, e!mail: svetochek_mk@mail.ru,
тел.+79523607364, № ГРЛОКД 23566   выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению  местоположения границ и площади земельного участка единого землепользо!
вания с КН 47:10:0901000:15 (входящие участки с КН 47:10:0901004:96, 47:10:0901004:97,
47:10:0901001:57), расположенного: Ленинградская обл., Волховский р!н., Хваловское с.п., д.
Кулаково. Заказчик: Борисюк Вадим Александрович, адрес: Ленинградская  область, г. Волхов, ул.
Льва Толстого, д.8, кв.120 . тел.+79643760899.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо!
жение границы: КН 47:10:0901004:125 ! ЛО, Волховский р!н., Хваловское с.п., д. Кулаково; КН
47:10:0901004:11 ! ЛО, Волховский р!н., Хваловское с.п., д. Кулаково; КН единого землепользова!
ния 47:10:0901004:25 (вх. уч.  с КН 47:10:0901004:9) ! ЛО, Волховский р!н., Хваловское с.п., д.
Кулаково; КН единого землепользования 47:10:0900002:12 (вх. уч.  с КН 47:10:0901001:47) ! ЛО,
Волховский р!н., Хваловское с.п., д. Кулаково; КН единого землепользования 47:10:0901001:4 (вх.
уч.  с КН 47:10:0901001:3) ! ЛО, Волховский р!н., Хваловское с.п., д. Кулаково;
2. по уточнению  местоположения границы и площади в отношении земельного участка с КН
47:10:0823001:37, расположенного: ЛО, Волховский район, Колчановское сп, д. Великое Село, д.
40. Правообладатель: Пронина Елена Васильевна, адрес: Ленинградская область, Волховский
район, дер. Великое Село, д. 40, тел.+79111611822.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо!
жение границы: участок КН 47:10:0823001:44, Лен. обл., Волховский район, Колчановское сп, д.
Великое Село, д. 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в
11ч. 00 мин, 19.02.2018г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предва!
рительно позвонив по телефону 77!105, 77!075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ!
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221!ФЗ "О када!
стровой деятельности"), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия пред!
ставителя правообладателя земельного участка.

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясь!
строй, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8!960!248!06!36, № квалиф. ат!
тестата 47!12!0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД!23789.
 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков по уточнению местоположе!
ния гра!ниц: 1. ЗУ с КН 47:10:0807004:15, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р!н, Сясьст!
ройское ГП, п.Аврово ул. Центральная  №20. Заказчик работ: Алексеева Г.И. Почт.адрес: г.Сясьст!
рой ул. Петрозаводская д.32 кв.45, +7!911!942!95!19. Смежные ЗУ, с правообладателями кото!
рых требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0807004:10 в п.Аврово ул. Цен!
тральная №22 (Мельник З.А.,Жаринова Р.А.,Куликова Е.В.,Мельник А.В); ЗУ с КН 47:10:0807004:5
в п.Аврово ул. Центральная  №18 (Пипченко Т.С).
2. ЗУ с КН 47:10:0807004:9, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р!н, Сясьстройское ГП,
п.Аврово ул. Центральная  №12. Заказчик работ: Заманова О.В. Почт.адрес: г.Лангепасе ул. Сол!
нечная д.6 кв.36, +7!911!942!95!19. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согла!
совать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0807004:7 в п.Аврово ул. Центральная №14 (Зин!
ченко Т.Г.); ЗУ с КН 47:10:0807004:8 в п.Аврово ул. Центральная  №10 (Полетаев В.И.).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь!
строй, ул. Советская,д.15а каб.7  20 февраля 2018 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположе!
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 января 2018 г. по 19
февраля 2018  г. При проведении согласования местопо!ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот!
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6,
land!volhov@bk.ru, 8(81363)26432,  КА № 47!11!0303, номер в ГРЛОКД!17500, СНИЛС
12503013690; Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6, land!
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47!11!0236, номер в ГРЛОКД !14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6,  land!volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА  № 47!11!0088, номер в ГРЛОКД !10723, СНИЛС 0493607778 ! работниками
ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: СНТ "Ивушка" , участок 99, кн 47:11:0104003:2, заказчик кадастровых работ
Аршанский В.А. ! г.СПб.,пр.Индустриальный, д.20,к.1,кв.318, тел.88136326432, смежный земель!
ный участок ! Чесноков Ю.Н., СНТ "Ивушка", кн 47:11:0104003:13;
2) расположенного: дер.Вельца, дом 10, кн 47:10:0401001:27, заказчик кадастровых работ Яков!
лева Л.К.! г.Волхов,Молодежная,13!46, тел.88136326432, смежный земельный участок ! Федо!
рова М.В.! кн 47:10:0401001:37, смежный земельный участок ! Яковлев А.Л.! кн 47:10:0401001:6;
3)расположенного: д.Великое Село, дом 14, кн 47:10:0823001:15, заказчик кадастровых работ
Федорова Г.И.,Реготова В.И.,Стафеев А.И.! с.Колчаново,мкр.Алексино, дом 2, кв.12,
тел.9633210906, смежный земельный участок ! Великое Село, дом 15, кн 47:10:0823001:20
смежный земельный участок ! Великое Село, кн 47:10:0823001:8;
4)расположенного:д.Манихино, дом 15, кн 47:10:1129003:10, заказчик кадастровых работ Ле!
вицкий А.С.! с.Паша,ул.Советская 191!6, тел.88136326432, смежный земельный участок !
47:10:1129003:11;
5)расположенного: СНТ "Малахит",линия 13,уч.50, кн 47:10:1348007:8, заказчик кадастровых
работ Прошеткова Г.В.! г.СПб., ул.Якорная, д.3, кв.53, тел.88136326432, смежный земельный уча!
сток ! СНТ "Малахит",л.13, уч.49, кн 47:10:1348007:7;
6)расположенного: д.Кисельня, д.Пески, кн 47:10:0116004:21, заказчик кадастровых работ Кара!
ев В.Н.! г.СПб.,ул.Луначарского 33!1!110, тел.9213368180, смежный земельный участок ! кн
47:10:0116004:1;
7)расположенного: д.Березье, ул.Лесная, д.4, кн 47:10:0304003:32, заказчик кадастровых работ
Черватюк П.Т.! г.СПб.,ул.Зины Портновой,д.11,кв.117, тел.88136326432, смежный земельный уча!
сток ! Жукова Н.А.! д.Березье,ул.Лесная, д.3, кн 47:10:0304003:1;
8)расположенного:д.Реброво,ул.Северная 10, кн 47:10:0810003:5, заказчик кадастровых работ
Прудникова З.П.! г.СПб.,ул.Композиторов, д.33/5 кв.289, тел.9214464795, смежный земельный
участок ! Крупенин В.В.! кн 47:10:0810000:10
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов,ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00,19.02.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе!
ния границ на местности принимаются с 19.01.2018 по 19.02.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю!
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 !ФЗ " О кадастровой деятельности" )

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

 Поддержка
на ремонт

Информация для  граждан
по вопросу получения

единовременных денежных
выплат на проведение
капитального ремонта

 индивидуальных жилых
домов

Администрация Волховского муници!
пального района Ленинградской облас!
ти  сообщает, что   областным законом
от 26 декабря 2017 года № 90!оз "О вне!
сении изменений в областной закон  "О
предоставлении отдельным категориям
граждан  единовременной денежной вып!
латы на  проведение капитального ремон!
та индивидуальных жилых домов"  пре!
дусмотрено  предоставление единовре!
менной денежной выплаты на проведе!
ние капитального ремонта  индивидуаль!
ных жилых домов бывшим несовершен!
нолетним узникам фашистских  концла!
герей, гетто и других мест принудитель!
ного содержания, созданных фашиста!
ми и их союзниками в период Второй ми!
ровой войны.
Одновременно сообщаем, что продолжа!
ется прием документов на  предостав!
ление мер социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты  на
проведение капитального ремонта инди!
видуальных жилых домов следующим ка!
тегориям граждан:  инвалиды ВОВ (ст.14
ФЗ "О ветеранах"),  участники ВОВ (ст.15
ФЗ "О ветеранах"),  лица, награжденные
знаком "Житель блокадного Ленинграда"
(ст.18 ФЗ "О ветеранах"), супруг (супру!
га) погибшего (умершего) инвалида ВОВ
или участника ВОВ, не вступившие в по!
вторный брак (ст.21 ФЗ "О ветеранах").
Для получения единовременной денеж!
ной выплаты гражданам необходимо об!
ратиться  в администрацию Волховского
муниципального района с  обязательным
приложением  документов (копий),  под!
тверждающих право гражданина на полу!
чение такой выплаты: паспорт заявите!
ля и членов его семьи (супруг, супруга),
удостоверение на право пользования
льготами, свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, ре!
шение об усыновлении (удочерении) и
т.п., свидетельство о смерти, выписка из
домовой книги (справка формы 9), све!
дения из Единого государственного рее!
стра прав на недвижимое имущество   и
сделок с ним о наличии или отсутствии
объектов недвижимого имущества на
праве собственности на территории Рос!
сийской Федерации, предоставляемые
на заявителя  и каждого из членов его
семьи, справка, выданная филиалом Ле!
ноблинвентаризации о наличии или от!
сутствии жилых помещений на праве соб!
ственности       по месту постоянного жи!
тельства заявителя  и членов его семьи,
предоставляемая      на заявителя и каж!
дого из членов его семьи, заключение
межведомственной комиссии о необхо!
димости и возможности проведения ка!
питального ремонта жилого помещения,
справка, выданная администрацией по!
селения, об отсутствии на территории
муниципального образования жилого по!
мещения,  предоставленного заявителю
по договору социального найма, свиде!
тельство о праве собственности на ин!
дивидуальный жилой дом, подлежащий
капитальному ремонту, согласие на об!
работку персональных данных.
Обращаем внимание, что выплаты на
проведение капитального ремонта   ин!
дивидуальных жилых домов производят!
ся только гражданам, относящимся к
вышеуказанным льготным категориям,
зарегистрированным  в индивидуальном
жилом доме, являющемся собственнос!
тью заявителя.
Сроки подачи документов:  до 9 февраля
2018 года. Прием документов осуществ!
ляется по адресу: Ленинградская об!
ласть, г.Волхов, Кировский пр., д.32,
каб.407, тел. 8!81363!79!742. Приемные
дни: вторник с 9!00 до 12!30, четверг с
14!00 до 17!30.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт!Пе!
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3!Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол!
ландия», серии НГ!001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2017 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2015 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2015 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро!
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате!
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро!
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.

Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения подать в Волховский город!
ской суд Ленинградской области  заявление о своих правах на эти векселя.

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 16 января 2018 г.  № 71

Об определении уполномоченного органа по организации и осуще3
ствлению деятельности переданных государственных полномо3
чий по опеке и попечительству

В связи с изменением структуры администрации Волховского муници!
пального района (решение Совета депутатов Волховского муници!
пального района от 15.11.2017 года № 81 "Об утверждении структуры
администрации Волховского муниципального района"), в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131!ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе!
дерации", областным законом Ленинградской области от 17 июня 2011
года № 47!оз "О наделении органов местного самоуправления муни!
ципальных образований Ленинградской области отдельным государ!
ственным полномочием Российской Федерации, переданным орга!
нам государственной власти Ленинградской области, и отдельными
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и
попечительству, социальной поддержке детей!сирот и детей, остав!
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей!сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", Уставом Волховского муници!
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить уполномоченным органом по осуществлению государ!
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству управление по опеке и попечительству
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Утвердить Положение об управлении по опеки и попечительству
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области (приложение);
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова!
нию в средствах массовой информации и распространяется на пра!
воотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ко!
неву С.В.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте volkhov:raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2018 года №10

Об утверждении  порядка предоставления  помещений политичес3
ким партиям, зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам  для проведения агитационных публичных мероприятий

В соответствии сост.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67!ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", с положениями ста!
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131!ФЗ "Об общих прин!
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федера!
ции" (в редакции Федерального закона от 07.06.2017 № 107!ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты в части со!
вершенствования законодательства о публичных мероприятиях" ад!
министрация постановляет:
1.Рекомендовать предоставлять для проведения агитационных пуб!
личных мероприятий на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области:
1.1. Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры и
спорта "Иссадский сельский дом культуры и спорта", д. Иссад, мкр.
Центральный, д.6.
Время для проведения мероприятий:
! понедельник ! четверг с 10.00 до 17.00;
! пятница с 10.00 до 16.00.
2. Помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их дове!
ренных лиц с избирателями рассматриваются директором муници!
пального бюджетного учреждения культуры в течение трех дней со дня
подачи заявки.
3.Направить настоящее постановление в территориальную избира!
тельную комиссию Волховского муниципального района Ленинградс!
кой области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова!
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2018 года №11

Об определении мест для размещения агитационных материалов
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение

В соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003г. №131!ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации" (в редакции Федерально!
го закона от 07.06.2017 № 107!ФЗ "О внесении изменений в отдель!
ные законодательные акты в части совершенствования законодатель!
ства о публичных мероприятиях", с п.7 ст.54 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе!
рендуме граждан РФ", администрация постановляет:
1. Определить следующие места для размещения информационных и
агитационных печатных материалов на малых архитектурных формах
(доски объявлений, рекламные щиты):
д. Иссад, мкр. Центральный, центральная площадь;
д. Иссад, ул. Старосельская у дома № 59;
д. Юшково, ул. Новоладожская у дома № 43;
д. Немятово!2, ул. Петровская у дома № 23.
2. Запретить размещение информационных и агитационных печатных
материалов на фасадах зданий, столбах и опорах уличного освеще!
ния.
3.Обязать агитаторов  в течение 3!х дней по окончании выборной кам!
пании снять все информационные и агитационные печатные матери!
алы, ранее размещенные на территории поселения.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избира!
тельную комиссию Волховского муниципального района.
5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова!
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
опубликования.
6. Считать утратившим силу:
Постановление администрации № 175 от 05.07.2016 года "О предос!
тавлении на территории МО Иссадское сельское поселение Волхов!
ского муниципального района Ленинградской области помещений
политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, их доверен!
ным лицам для проведения агитационных публичных мероприятий и о
выделении специальных мест для размещения печатных агитацион!
ных материалов".
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 января 2018 года № 1

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта ак3
туализации схемы теплоснабжения муниципального образования
Иссадское сельское поселение

В соответствии с федеральными законами  № 131!ФЗ от 06 октября
2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправле!
ния в Российской Федерации,  № 190 !ФЗ от 27 июля 2010 года " О
теплоснабжении", постановления Правительства РФ от 22 февраля
2012 года № 154  " О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области администрация постановляет:
1.  Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта актуали!
зации схемы теплоснабжения на территории муниципального образо!
вания Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле!
ния (приложение № 1).
3. Утвердить  форму  уведомления о начале проведения ежегодной
актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
Иссадское сельское поселение согласно приложения № 2.
4. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту акту!
ализации схемы теплоснабжения на территории муниципального об!
разования Иссадское сельское поселение (приложение № 3).
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова!
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

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

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 января 2018 года № 2

Об организации обеспечения своевременного проведения капиталь/
ного ремонта общего имущества в многоквартирных   домах за
счёт взносов собственников, расположенных на территории Ленин/
градской области в 2018 году на территории муниципального об/
разования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му/
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с поступившим предложением некоммерческой орга�
низации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленин�
градской области" собственникам помещений в многоквартирном доме,
включенном в краткосрочный план реализации в 2018 году региональ�
ной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории Ленинградской об�
ласти, на 2014�2043гг., в связи с истечением срока установленного
частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6
статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5
статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного
закона от 29 ноября 2013 года №82�оз "Об отдельных вопросах орга�
низации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградс�
кой области", постановляю:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в
соответствии с предложением регионального оператора согласно
краткосрочному плану реализации Региональной программы капиталь�
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо�
женных на территории Ленинградской области, в 2018�2019 годах от 3
августа 2017 года № 312 "Об утверждении краткосрочного плана ре�
ализации в 2018 году региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы"" согласно
приложению 1.
2. утвердить сметы расходов на капитальный ремонт согласно прило�
жению 1.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходи�
мости увеличения/уменьшения объемов и стоимости в соответствии
с п.222 Постановления Правительства Российской Федерации № 615
от 01.07.2016 г. "О порядке привлечения подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществле�
ния закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специ�
ализированной некоммерческой организации, осуществляющей дея�
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах".
4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту со�
гласно приложению 1.
5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта мно�
гоквартирного дома согласно предложению регионального операто�
ра, за счет средств собственников помещений согласно приложению
1.
6. Назначить заместителя главы администрации МО "Кисельнинское
сельское поселение" С.А.Тепнину уполномоченным лицом от имени
администрации утверждать сметы, согласно предложению региональ�
ного оператора, а также в случае принятия уполномоченным органом
государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение
сметных расценок, подписывать измененные сметы,  участвовать в
приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать
соответствующие акты, до полного завершения работ.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации МО "Кисельнинское сельское поселение"
С.А.Тепнину.
8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
"Кисельнинское сельское поселение" www.кисельня.рф в сети Ин�
тернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года №412

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья в муниципальном образовании "Кисельнинское сель/
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградс/
кой области в рамках реализации федеральной целевой програм/
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской об/
ласти на 2014/2017 годы и на период до 2020 года"" и подпрог/
раммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области на 2014/2017 годы и на период до 2020 года" государ/
ственной программы Ленинградской области "Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области" на 2018 год

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичном и вторичном рынке на территории  Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных це�
левых программ и государственных программ Ленинградской облас�
ти", Приказа Министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, постановляю:
1. Утвердить стоимость  одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в рамках реализации федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и на
период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период до
2020 года" государственной программы Ленинградской области "Раз�
витие сельского хозяйства Ленинградской области" на  2018 год в
размере 30492 рублей 70 копеек (Тридцать тысяч четыреста девяно�
сто два рубля 70 копеек) (Приложение 1).
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете "Волхов�
ские огни" и размещению на официальном сайте администрации му�
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области �
www.кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 января 2018 года  № 5

О предоставлении помещения политическим партиям, зарегист/
рированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с из/
бирателями и проведения агитационных публичных мероприятий и
о выделении специальных мест для размещения  предвыборных
печатных агитационных материалов на территории муниципаль/
ного образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховско/
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.3 ст.54, п.7 ст.55 Федерального закона №19�ФЗ от
10.01.2003г. "О выборах Президента РФ", постановляю:
1.Предоставить на территории муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" политическим партиям, зарегистриро�
ванным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателя�
ми и проведения агитационных публичных мероприятий помещение(�
танцевальный зал) в здании по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, д.Кисельня, ул.Центральная д.23 �Кисельнинский Дом
Культуры, с 15.00 часов до 17.00 часов.
2.Выделить и оборудовать следующие места для размещения пред�
выборных печатных агитационных материалов :
�информационный стенд на административном здании по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Централь�
ная д.5а;
�информационные стенды в населенных пунктах МО "Кисельнинское
сельское поселение".
Согласно п.10 ст.54 Федерального закона №67�ФЗ от 12.06.2002года
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" запрещается выве�
шивать (расклеивать, размещать) предвыборные печатные агитаци�
онные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и
в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50
метров от входа в них.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избира�
тельную комиссию Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление   подлежит официальному опубликова�
нию в  газете "Волховские огни" и размещению на  официальном сайте
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
www.кисельня.рф
5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико�
вания.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года №  410

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на первый квартал 2018 года на территории
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области", Приказа Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года №
951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на
первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на первый квартал 2018 года на территории муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в рамках реа�
лизации подпрограмм "Обеспечение  жильем молодых семей", "Жи�
лье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области"  в размере 30492 рублей 70 копеек (Тридцать
тысяч четыреста девяносто два рубля 70 копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселение".
 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в СМИ.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2017 года № 411

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья на первый квартал 2018 года на территории муници/
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области", Приказа Министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года №
951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на
первичном и  вторичном рынке на территории Волховского муници�
пального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на на первый квартал 2018 года в размере 30492
рублей 70 копеек (Тридцать тысяч четыреста девяносто два рубля 70
копеек)  (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселение".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в средствах массовой информа�
ции.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Ната�
льей  Владимировной, г. Волхов, Волховский
пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru,
89500463948,  15647 номер регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность выполняют�
ся кадастровые работы в отношении земель�
ных участков с кадастровым номером
47:10:1332003:13, расположенного по адре�
су: Ленобласть, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, массив Пупы�
шево, СНТ Связист, линия 3, участок 85, но�
мер кадастрового квартала 47:10:1332003.
Смежный земельный участок: Ленобласть,
Волховский район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ Связист,
линия 4, участок 86, КН 47:10:1332003:14;
смежный земельный участок: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское СП,
массив Пупышево, СНТ Связист, линия 3, уча�
сток 83, КН 47:10:1332003:11;
смежный земельный участок: Ленинградская
обл., Волховский район, Кисельнинское сель�
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Свя�
зист, линия 3, участок 87, КН 47:10:1332003:15
Заказчик кадастровых работ �  Омельченко
Виктор Игоревич, контактный телефон 8�931�
285�58�84, почтовый адрес: 188672, Ленинг�
радская область, Всеволожский район, д.Ва�
ганова, дом 150.
Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится в 11 часов,
19.02.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32.
С проектом межевого плана земельного уча�
стка можно ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ  с установлением таких
границ на местности  и в письменной форме
обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана прини�
маются по адресу: Ленинградская обл., г. Вол�
хов, Волховский пр., дом 9, офис 32 в течение
30 дней со дня опубликования данного изве�
щения.
При проведении согласования местоположе�
ния границ заинтересованными лицами при
себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, документы о правах на
свой земельный участок, и, в случае необхо�
димости, документ, подтверждающий полно�
мочия представителя правообладателя зе�
мельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 января 2018 года № 2

О выделении  на территории муниципального образования Селива/
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области помещений зарегистрированным канди/
датам,  их доверенным лицам, представителям политических
партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата для встреч
с избирателями

В соответствии с п.3 ст.54 Федерального  закона №19�ФЗ от 10 янва�
ря 2003г. "О выборах Президента Российской Федерации"  постанов�
ляю:
1. Предоставить помещение МБУКИС Селивановский СДК зарегист�
рированным кандидатам,  их доверенным лицам, представителям по�
литических партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата для
встреч с избирателями с 15.00ч. до 17.00ч. по рабочим дням.
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
администрации МО Селивановское сельское поселение
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

  А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 11 января 2018 г. № 28

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской облас/
ти  на  1 квартал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор�
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро�
ительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на 1 квартал 2018 года норматив средней рыночной сто�
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в
размере 43 094 (сорок  три тысячи девяносто четыре) рубля (Приложе�
ние №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Романо�
ва.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 28 от 11 января 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области на 1 квартал 2018 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жи�
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мес�
тности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года
№ 552 произведен  сбор исходных данных:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли�продажи на приобретение  жилых
помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  � 39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций,
предоставленных официально применительно к территории МО город
Волхов  (Ст_ кред) �   39 000 руб.;
� стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального казен�
ного учреждения по строительству и землеустройству администрации
Волховского муниципального района  (Ст_ строй) � 43 099 руб.;
� стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений терри�
ториального органа Федеральной службы   государственной статисти�
ки по  Ленинградской области (Ст_ стат) �  55 305 руб.;
�  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций � 0,92;
� коэффициент�дефлятор (индекс потребительских цен)� 101,3;
� количество показателей, используемых при расчете (N) �  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 1 квартал 2018 года произ�
водится по формуле:
                   Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм= ��������������������������������������������������������������� =
                                       N
      39000 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 305 + 43 099
= �����������������������������������������������������������   =   42 541 рубль.
                                     4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 42 541 х 101,3 =  43 094 рублей

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 11 января 2018 г. № 30

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол/
ховского  муниципального района Ленинградской области на  1 квар/
тал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор�
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро�
ительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на 1 квартал 2018  года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в разме�
ре 43 094 (сорок  три тысячи девяносто четыре) рубля (Приложение
№1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романо�
ва.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте volkhov>raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 января  2018 года  № 1

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги: "Предоставление информации о форме
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образова/
ния, включая предоставление информации об объектах недвижи/
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", на основании постановления администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября
2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разработки и утвер�
ждения административных регламентов исполнения функций и услуг,
осуществляемых (предоставляемых) органами местного самоуправ�
ления муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти", Устава МО администрация муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Предоставление информации о форме собствен�
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, на�
ходящиеся в собственности муниципального образования, включая
предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду"
Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой ин�
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Ната�
льей  Владимировной, г. Волхов, Волховский
пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru ,
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность выполняют�
ся кадастровые работы в отношении земель�
ных участков с кадастровым номером
47:11:0103001:49, расположенного по адре�
су: Ленобласть, Волховский район, г.Новая
Ладога, СНТ Нептун, ул.Южная, уч.95, номер
кадастрового квартала 47:11:0103001.
Смежный земельный участок: Ленинградская
обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ
Нептун, ул.Южная, уч.93; 47:11:0103001:48;
смежный земельный участок: Ленинградская
обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ
Нептун, ул.Южная, уч.97; 47:11:0103001:50
Заказчик кадастровых работ  Алимова Фаты�
ма Гайсимовна, контактный телефон
89602541165, почтовый адрес: 195273,
г.Санкт�Петербург, ул.Руставели д.37, к.1,
кв.9.
Собрание по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится в 11 часов,
19.02.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32.
С проектом межевого плана земельного уча�
стка можно ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования мес�
тоположения границ  с установлением таких
границ на местности  и в письменной форме
обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана прини�
маются по адресу: Ленобласть, г. Волхов, Вол�
ховский пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположе�
ния границ заинтересованными лицами при
себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, документы о правах на
свой земельный участок, и, в случае необхо�
димости, документ, подтверждающий полно�
мочия представителя правообладателя зе�
мельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 января 2018 года №  2

Об утверждении  муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории  муници/
пального образования Хваловское сельское поселение  на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009г. №261�ФЗ "Об энер�
госбережении и о повышении энергетической эффективности, и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации", руководствуясь Уставом  МО Хваловское сельскоек поселе�
ние    с целью энергосбережения и повышения энергетической эффек�
тивности на территории  МО Хваловское сельское поселение
постановляю:
1.  Утвердить  муниципальную программу "Энергосбережение и повы�
шение энергетической эффективности на территории  на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение  на 2018
год" согласно приложению.
2.   Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации Гриць
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной в пределах средств,
предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий
финансовый год.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 января 2018 года  № 1

О внесении изменений в Постановление администрации муници/
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области от
26.07.2017 года № 219 "Об утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по повышению значений показателей доступно/
сти для инвалидов, объектов и услуг в приоритетных сферах жиз/
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе/
ления на территории муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" на 2017/2027 годы"

В целях реализации ст. 26 Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области
от 20.02.2017 № 108�р "О внесении изменений в распоряжение Пра�
вительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года № 405�
р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повы�
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной,  инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в
сферах установленной деятельности в Ленинградской области  на
2016 � 2020 годы" постановляю:
1. Внести в Постановление администрации муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 26.07.2017 года № 219 "Об
утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повышению
значений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало�
мобильных групп населения на территории муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" на 2017�2027 годы" сле�
дующие изменения:
в наименовании слова "на 2017 � 2027 годы" заменить словами "на
2017 � 2030 годы";
пункты 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало�
мобильных групп населения) на территории муниципального образо�
вания "Кисельнинское сельское поселение" на 2017�2030 годы (да�
лее � "дорожная карта") согласно приложения к настоящему поста�
новлению.
2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми�
нистрации МО "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(www.кисельня.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 413

Об утверждении муниципальной программы "Формирование ком/
фортной  городской среды на территории муниципального образо/
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници/
пального района Ленинградской области " на 2018/2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", приказом Минстроя
России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических реко�
мендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со�
временной городской среды в рамках реализации приоритетного про�
екта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 � 2022
годы", руководствуясь Уставом муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области ",  в целях определения механизма отбора
дворовых территорий многоквартирных домов для включения в под�
программу "Формирование комфортной городской среды"   "Органи�
зация благоустройства, содержание дорог местного значения, повы�
шение безопасности дорожного движения" на территории муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области " в целях улуч�
шения инфраструктуры  муниципального образования и  вовлечения
жителей в благоустройство общественных пространств ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области" на 2018�2022 годы" согласно приложе�
нию №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах
массовой информации на официальном сайте муниципального обра�
зования "Кисельнинское сельское поселение" www. кисельня.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам.главы администрации Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Ознакомиться с приложениями можно на официальном сайте
Кисельнинского СП  www.кисельня.рф и в информационном

центре на базе библиотеки " Кисельнинское ДК"



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» G «ПОВЕСТКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+
6.20 Мультфильм 0+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
1.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
4.10 Т/с «СПРУТ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
3.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.55 «Это любовь» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 13.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.10 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 12+
0.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
4.00 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
9.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый
90Gлетию А. Я. Гомельского. Трансляция из
Москвы
12.00 «Футбольный год. Италия 2017» 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
G «Дженоа»
15.25, 2.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Дуглас Лима против Рори
Макдональда. Куинтон Джексон против Чейла
Соннена. Трансляция из США 16+
17.35 «И.Ковальчук. Один гол G один факт» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) G ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
22.30 «34 причины смотреть Примеру» 12+
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ БИЧ» 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «ГРИММ» 16+
4.15 «Тайные знаки»  12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОGИТАЛЬЯНСКИ»
12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИКG3» 16+
13.30, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
2.35 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 18.55,
22.15 Новости
7.05, 11.35, 16.35, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. МассGстарт.
Женщины. Трансляция из Италии
10.35 Биатлон. Кубок мира. МассGстарт.
Мужчины. Трансляция из Италии
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
G «Астана» (Казахстан). Прямая трансляция
14.00 «Футбольный год. Англия 2017» 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» G «Тоттенхэм»
16.55 Футбол.  «Интер» G «Рома»
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктGПетербург) G
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.55 «И.Ковальчук. Один гол G один факт» 12+
22.25 Обзор Английского чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» G
«Ливерпуль» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» G «Вердер»
3.15 Д/ф «Хулиган» 16+
4.40 Футбол. «Лион» G ПСЖ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало»  16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
0.45, 1.30, 2.30, 3.15 Т/с «СКОРПИОН» 16+
4.00 «Тайные знаки»  12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. С. Эйзенштейн
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Урмас Отт с Людмилой Зыкиной»
12.10 «Мы G грамотеи!»
12.50 Острова. Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Г.Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокGшоу «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.00 От автора. Бахыт Кенжеев
1.30 Д/ф «Васко да Гама»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Жанна Моро
7.05 «Пешком...» Москва немецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Аркадий Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 1.45 Ю.Башмет. В ансамбле со
Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины
Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 4.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
3.30 Реалити «Кризисный менеджер» 16+

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

ЗАКУПАЕТ   ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м

на постоянной договорной основе.
 Ж/д  и  а/м  поставки.

8(8162) 968+128;   +7 921 202 10 19.
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

р
е
к
л
а
м
а

Межрайонной ИФНС России № 5
по Ленинградской области

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

специалисты с высшим и средним
профобразованием.

Опыт работы в качестве
бухгалтера, финансиста,

 экономиста  приветствуется.
Обращаться по адресу:

г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1,
справки по телефону + 7+47+22.

на семейный
новогодний

квест



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
3.00 ТНТ�Club 16+
3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» Кухня 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
23.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
1.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
4.05 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 Новости
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Т/с «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ�ФУ» 16+
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против Джессики�Роуз Кларк.
17.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018»
16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» �
«Славия» Прямая трансляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо�Казань» � «Визура» (Сербия)
1.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оздемира.
3.30 «Правила жизни Конора МакГрегора»
16+
4.35 Все на футбол! 12+
5.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7:
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
0.45 «Сны» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Лучшие номера»
16+
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
2.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.40 «Это любовь» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.15 «Уральские пельмени. Лучшие номера»
16+
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
3.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.55 «Это любовь» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Михаил
Кузнецов
7.05 «Пешком...» Москва хлебосольная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.00 Д/ф «Константин Циолковский»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Москва, улица Горького»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 1.35 Концерт А.Шнитке
15.50, 2.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
16.20 «Пешком...» Москва ар�деко
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
21.25 Ю.Башмет. Линия жизни
0.00 Д/ф «Молодинская битва. Забытый
подвиг»
2.45 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Ламонта Питерсона. Роберт Истер�
мл. против Хавьера Фортуны.
10.15 «Сильное шоу» 16+
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оздемира.
Трансляция из США 16+
17.50 «Дакар�2018. Итоги» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) � «Вакифбанк»
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» �
«Удинезе» Прямая трансляция
22.25 «Россия футбольная» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Рома» Прямая трансляция
1.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Галатасарай» � «Динамо» (Курск, Россия)
3.10 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+
6.05 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало»  16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
0.45 «Громкие дела»  16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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 «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
2.55, 3.55 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достучаться до звезды» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 2.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
1.05 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 12+
3.55 Т/с «СПРУТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
23.40 Т/с «ПАУК» 16+
1.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Моника Витти
7.05 «Пешком...» Москва Высоцкого
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Владимир Высоцкий. Монолог»
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.10, 1.50 Г.Канчели. «Стикс»
15.50, 2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
16.20 Моя любовь � Россия. «Все о нартах»
16.50 Линия жизни. Нонна Гришаева
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология»
21.40 Больше, чем любовь. Альберт
Эйнштейн и Маргарита Коненкова
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 1.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
2.55 Реалити «Кризисный менеджер» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
3.30 Реалити «Кризисный менеджер» 16+

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И ПОЛИФОСФАТОВ аппаратчик производства
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ машинист ж.д. стрелового крана (крановщик), дежурный стрелочного поста, помощник машинистатепловоза
                                                         В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  нженер связи
АО "Апатит" в г. Волхове прглашает на работу
В МУЗЕЙНОDВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР специалиста экспозиционноDвыставочной деятельности,
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу на УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаряDремонтника.
НА УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА слесаряDремонтника
НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаряDремонтника

Социальные гарантии
согласно коллективному  договору

Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., д. 20.

Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6D47D36



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК»
16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» Лейбломания 12+
10.45 Т/с «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.30 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 16+
15.30 «Наше кино. Неувядающие» Андреано
Челентано 12+
16.15, 19.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.55 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
3.35 Мультфильмы 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+
15.30 «Запретная зона» 16+
17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС»
2.15 «Тайные знаки»  12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.55 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
2.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
4.10 Реалити «Рублёво�Бирюлёво» 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса.
Прямая трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
9.15 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука.
Трансляция из Германии 16+
10.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса.
Трансляция из Латвии 16+
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 «Автоинспекция» 12+
13.25 «34 причины смотреть Примеру» 12+
13.55 «Его прощальный поклон?» 12+
14.25, 15.50, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
17.40, 2.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Австрии
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» � «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» � «Эстерсунд» Прямая
трансляция из Испании
22.15 Профессиональный бокс. Портреты
соперников 16+
22.45 «Сильное шоу» 16+
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика. Прямая
трансляция из Латвии
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека Брансона.
Реванш.
Овинс Сент�Пре против Илира Латифи.
Прямая трансляция из США
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А.Серов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Чайф» 16+
1.50 Х/ф «ВОР» 16+
3.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина» 6+
14.15, 3.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

5.35, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» 16+
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий» 12+
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год»
16+
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К юбилею Владимира Высоцкого.
«Своя колея» Избранное 16+
0.50 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
3.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
5.10 «Контрольная закупка» До 5.00

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 16+
1.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 5.30 «Comedy Woman» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 2018 г)» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+

6.00 «Наше кино. История большой любви»
Особенности национальной охоты 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
23.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
0.45 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
3.05 Мультфильмы 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+
11.00 «Дакар�2018. Итоги» 12+
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России» 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.50 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Брозе Бамберг» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» � «Химки» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Йовил Таун» � «Манчестер Юнайтед»
2.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» � «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
4.40 «Десятка!» 16+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ
ХАДУЕВОЙ. МОЛОДОЙ УЧЕНИК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА ШЕЛЕСТ» 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
22.00 «Запретная зона» 16+
23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
2.00 «Тайные знаки»  12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Холокост � клей для обоев?» 12+
4.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Реалити «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
3.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» К юбилею Владимира
Высоцкого 16+
23.45 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
3.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.20 К 80�летию Владимира Высоцкого 12+
0.30 XVI Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой
Орёл»
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СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Борис Блинов
7.05 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 Д/с «Нефертити»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 Больше, чем любовь. Григорий
Александров и Любовь Орлова
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 Концерт Ю.Башмет. в Большом зале
Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Письма из провинции. Новозыбков
(Брянская область)
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело N. Жандарм�реформатор
Владимир Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Исчезнувшие мозаики московского
метро»
20.30 А.Пашутин. Линия жизни
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд�ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
2.25 Мультфильмы

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
22.40, 2.35 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
3.35 Реалити «Кризисный менеджер» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
8.15, 2.35 Мультфильмы
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 «Реформаторы под надзором: русское
земство»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие
полярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
15.20 «Игра в бисер»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Коллекция Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 В.Высоцкий. «Я, конечно, вернусь...»
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб» � «Дайджест» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
2.35 «ТНТ MUSIC» 16+
3.05, 4.05 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 20.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
2.55 Т/с «ОСА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
1.00 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» 18+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС»
5.15 «Тайные знаки»  12+

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+

4.55 Х/ф «ТРИО» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Малая земля» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
0.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.40 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА�2» 12+
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
1.15 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
4.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот» 16+
17.30 «Русский ниндзя» Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН�2018» Сочи 16+
0.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 18+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама»
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.
Авиационная),эт. 1/4, хрущевка.
Цена 1250000 руб.  Тел: 8�905�
252�35�40 (42)
Продам 2�хкомнатную квартиру
в Кисельне. Эт.5/5, счётчики на
газ и воду, стеклопакеты. S 54
кв.м. Цена 13000 т.р.
Тел: 8�950�036�95�30 (43)
Продам зимний дом в
Сясьстрое.  Участок 12 сот,
ИЖС, баня, сауна, сад,
коммуникации. Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Продам участок 9 сот. Цена 35
т.р. 500 м от Петровского канала.
Рядом ручей.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Продам  спецодежду зимнюю ,
р�р 44�46, цена 1400 руб.;
полупальто муж. меховое,
покрытое тканью, р�р 48�50,
цена 1900 руб.; куртку �гудок
утепленную, р�р 48, цена 500 р.;
наколенники для волейбола,
неопреновый, фирмы DEMIX,
новый, цена 500 р.;  ласты
р�р  35, 500 р.; термобелье
детское р�р 152 � 400 рублей,
взрослое р�р  М или L � 900 р.
Тел: 8�931�36�989�22 (41)
Продам комнату в 4�хкомн.
квартире (Волховский 35) ,13
кв.м, эт. 2/4. Места общего
пользования в хорошем
состоянии. Цена 530 т.р. Тел: 8�
905�252�35�40 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру 44 кв.м.
в  г.Сясьстрое. Теплая, чистая,
санузел раздельный, балкон, эт.
5/5. Цена 1350 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Продам зимнее женское пальто
с воротником, р�р  52�54, такань
букле, 800 руб;
мужской пуховик с капюшоном,
цвет коричневый , р�р  50�52, 800
руб.;
сапоги женские из натур. кожи и
меха, каблук 7 см, 800 рублей.
Тел: 8�950�04�33�708 (44)
Отдам в добрые руки собаку.
Девочка, 3 года, на цепи. Смесь
немецкой овчарки с кавказкой.
Тел: 8�921�423�27�01 (43)
Куплю рабочий б/у. холодильник
в рабочем состоянии.
Тел: 21�600 (41)

6.30 Святыни Христианского мира. «Терновый
венец»
7.05 Х/ф «ЦИРК»
8.35, 2.25 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 0.45 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Балет «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16.40 «Йога � путь самопознания»
17.30 «Пешком...» Астрахань литературная
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт Юрий Башмет
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
1.40 «Тайны Лефортовского дворца»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7.00 Все на Матч! События недели 12+

7.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» �

«Ювентус»

9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости

9.55 «Автоинспекция» 12+

10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика»

«Зауралье» (Курган) � «Рубин» (Тюмень).

Прямая трансляция

13.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+

13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�старт.

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из

Австрии

14.10, 19.05, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.

Одиночная смешанная эстафета. Прямая

трансляция из Италии

15.45 Профессиональный бокс. Всемирная

Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис

против Александра Усика. Трансляция из

Латвии 16+

16.25 «Сильное шоу» 16+

16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.

Смешанная эстафета. Прямая трансляция из

Италии

18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс�старт.

Женщины. 10 км. Трансляция из Австрии

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» �

«Лацио» Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!

22.40 Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона» � «Алавес» Прямая трансляция

1.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

3.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �

«Болонья»

5.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+

Как записаться
на приём в УПФР

На прием в Управление Пенси�
онного фонда в  Волховском райо�
не можно записаться заблаговре�
менно на официальном сайте ПФР
www.pfr.ru, выбрав раздел: "Элек�
тронные сервисы", подраздел
"Предварительная запись на при�
ем" и заполнив необходимую ин�
формацию. Если по каким�либо
причинам вы не сможете подойти
на прием по записи, то его следу�
ет отменить либо перенести на
другое время. Сделать это можно
в разделе "Запись на прием", пе�
рейдя по ссылке "Отмена/измене�
ние предварительной записи".

В случае если Вы не воспользо�
вались электронным сервисом,
записаться на приём можно по те�
лефону 21�980.

Волховский" МФЦ:
госуслуги ближе

Качественно, с комфортом, а
теперь еще и в любое удобное
время. Центр предоставления
государственных услуг "Мои
Документы" в г. Волхов вернул*
ся к прежнему режиму работы.

Жители Волховского района
снова могут воспользоваться ус�
лугами МФЦ ежедневно с 9 утра
до 9 вечера, без обеда и выход�
ных.

Сегодня в "Волховском" МФЦ
заявители могут получить более
350 государственных и муници�
пальных услуг в совершенно раз�
личных жизненных ситуациях,
будь это выход на пенсию, рожде�
ние ребенка, переезд или смена
работы,  а также специализиро�
ванные услуги для предпринима�
телей. Ежемесячно жители райо�
на обращаются в филиал порядка
10 тысяч раз.

Ю. ИВАНОВА

0+

12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА�
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО�

ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru,
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность выпол�
няются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровым номе�
ром 47:11:0103001:26, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун, уч.368,
номер кадастрового квартала
47:11:0103001.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, г.Новая Ла�
дога, СНТ Нептун, уч.366; 47:11:0103009:25;
смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, г.Новая Ла�
дога, СНТ Нептун, уч.370; 47:11:0103009:27.
Заказчик кадастровых работ Венно Антон
Викторович, контактный телефон
89214362658, почтовый адрес: 197372,
г.Санкт�Петербург, ул.Камышовая, д.28, к.1,
кв.228.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
19.02.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042 в отношении земельного участка с КН
47:10:0218001:8, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский район, Вын�
диноостровское сельское поселение, дер.
Чажешно,ул.Левобережная, дом 5 выпол�
няются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Алексашкина Татьяна Александровна, по�
чтовый адрес заказчика: г. Санкт�Петер�
бург,пр.Ударников, д.56,корп.1, кв.404, кон�
тактный телефон: 9112543176.
Смежный земельный участок:  Ленинград�
ская область, Волховский район, Вынди�
ноостровское сельское поселение, дер.Ча�
жешно,ул.Левобережная, дом 38, КН
47:10:0218001:9, правообладатель Павло�
ва Т.В.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А. 19 февраля  2018 г.
ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров�
ский проспект, д.30 а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "19" ян�
варя 2018 г. по " 19" февраля  2018 г., обо�
снованные возражения о  местоположе�
нии границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана
принимаются с " 19" января 2018г. по " 19"
февраля  2018г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

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
47:12:0204032:123 площадью 1223 кв.м, разрешенное использова�
ние � под жилую застройку � индивидуальную, расположенный по ад�
ресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, аллея Березовая, д. 56.
Лот № 2:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0516001:142 площадью 1961 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Усадищенское сельское поселение, дер. Теребонижье, учас�
ток № 29�б. Сведения о частях земельного участка и обременения:
весь земельный участок � водоохранная зона и прибрежная защитная
полоса р. Лынна.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1750 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал
№ 2, участок № 1м. Постановление администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории
от 25.12.2017 года №  4181.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 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 19.01.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  19.02.2018 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).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

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

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков для индивидуального

жилищного строительства на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 29.12.2017 г. № 4279;
Место, дата и время проведения аукциона � 22 февраля 2018 года
в 10 часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волхов�
ского муниципального района по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за
земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного учас�
тка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком
на 20 лет, земельных участков из земель, находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности, из категории земель �
земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требова�
ниями земельного законодательства и отражены в кадастровом пас�
порте земельного участка.
Лот № 1:  Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером
47:10:0902001:168, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение,
дер. Льзи, уч. 77, с разрешенным использованием � для индивидуаль�
ного жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Сясь.
Начальный размер годовой арендной платы � 53 000 (Пятьдесят три
тысячи) рублей
Размер задатка � 10 600 (Десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 590 (Одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 00
копеек.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства определяются действующими Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол�
номоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа�
ции:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль�
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг, по цене в соответствии с дей�
ствующим законодательством.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.01.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 19.02.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2018 г. в 14
часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двад�
цать) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.

Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее
даты подписания договора аренды. Передача Участка оформляется
актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховс�
кого муниципального района, в согласованное с данным работником
время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77�079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент:
 _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:
____________________________________________________________________________________
Телефон _____________Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _________________________________, рег. № ______________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ___________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ___________________________
Юридический адрес: _______________________________________
Телефон__________________, Факс_______________, Индекс________________
Представитель претендента:
__________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая
решение 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 побе�
дителем аукциона, при уклонении 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 представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                            Заявка принята организатором торгов:
_________________________      ______ час. ______мин. "____" ___________2018 г.

                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___�ф

аренды земельного участка
город Волхов                                                 "___" ___________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Ки�
ровский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (заре�
гистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года №
327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрацион�
ным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368,
КПП � 470201001), действующий на основании Положения, утверж�
денного Решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Поло�
жения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арен�
датор", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключе�
ния договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с када�
стровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___)
от __.__.2018 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор")
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в
дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных
пунктов. Разрешенное использование �  малоэтажная жилая застрой�
ка (индивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный
участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно
с письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастро�
вом паспорте 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 отношени�
ям, возникшим с __ ___________ 2018 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государствен�
ной регистрации  и действует по __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок состав�
ляет _________  (___________) рублей 00 копеек � цена установлена на
основании протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастро�
вым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________ (ЛОТ № __)
от __.__.2018 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечислен�
ный Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2018
года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной пла�
ты за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _____
(_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указан�
ным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендато�
ром равными 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
Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района
Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г.
Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации � 112
1 11 05013 10 0000 120
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3,
в случае расторжения договора аренды земельного участка в течения
первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием
в установленном порядке решения об изъятии Участка для государ�
ственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указан�
ной 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) муници�
пальных нужд, а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом
6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной де�
ятельности 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 необхо�
димых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и
прилегающей территории, содержать Участок и находящееся на нем
имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоя�
нии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контро�
ля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и
проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуа�
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд�

ную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу�
ющими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу�
дарственные 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  объек�
тов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Аренда�
тор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен�
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производ�
ственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изме�
нений условий договора аренды земельного участка и ограничение
установленных договором аренды земельного участка прав его арен�
датора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок
Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, ого�
воренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на
здание, сооружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней
с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убыт�
ки, включая упущенную выгоду 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 каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на
них обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до
окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит
другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается зак�
люченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в
установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за зе�
мельный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не
освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженно�
сти по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8.
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, ука�
занных в пункте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодатель�
ством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной
регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а
обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным
с момента подписания акта приема�передачи, являющегося неотъем�
лемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной
платы за земельный участок считается исполненным после полной её
оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчет�
ный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обяза�
ны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изме�
нений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по пись�
менному уведомлению считаются исполненными при направлении
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем догово�
ре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вру�
чении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой свя�
зи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматривают�
ся в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи зе�
мельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                         Арендатор
_________________                                                                    _______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка
№ __ф от "___" ________ 2018 года

"___" _____________ 2018 г.                                                          город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", от имени
которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (заре�
гистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года №
327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрацион�
ным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368,
КПП � 470201001), действующий на основании Положения, утверж�
денного Решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Поло�
жения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арен�
датор", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает на основа�
нии протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номе�
ром 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018
года, в соответствии с Договором № __�ф аренды земельного участка
от "__" _________ 2018 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ____________________________________________, для
индивидуального жилищного строительства (или для ведения лично�
го подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного уча�
стка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                                _______________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 января 2018 года № 04

Об установлении  среднерыночной стоимости  доставки топлива
печного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления на территории муни?
ципального образования Колчановское сельское поселение  на 2018
год

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в РФ", Уставом муниципального образования Колчановское
сельское поселение, администрация постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива
(дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, на территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 год в разме�
ре 1504,52 руб. за  1 куб. метр согласно  калькуляции (приложение 1).
2. Направить данное  постановление в комитет социальной защиты
населения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
3.  Настоящее постановление подлежит публикации в газете "Волхов�
ские огни" и размещению на официальном сайте муниципального
образования Колчановское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального  опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 09 января 2018 года №04

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова)

отдельным категориям граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления на территории

муниципального образования колчановское сельское поселение
на 2018 год

№ п/п  Наименование затрат Стоимость затрат (руб.)

1 Заработная плата водителя 240
2 ЕСН                                     72,72
3 Материальные затраты 196
4 Непредвиденные расходы 600
5 Итого себестоимость                  1108,72
                 Прибыль                                       166,30
                 Итого                                            1275,02
                 НДС                                      229,5
                 ИТОГО                                    1504,52

Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории
поселения на автомашине УРАЛ (лесовоз).
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 4280;
Место, дата и время проведения аукциона � 22 февраля 2018 года в 10 часов 10 минут в
актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.  Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:589, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, дер. Иссад, ул. Старосельская, участок 1�Б площадью 4 707 (Четыре тысячи семь�
сот семь) кв.м, разрешенное использование: отдых (рекреация). Категория земель � земли
населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Волхов, часть земельного участка площадью 72 кв.м � прибрежная защитная
полоса р. Волхов, часть земельного участка площадью 57 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением до 1000 В, часть земельного участка площадью 334 кв.м � охранная зона ЛЭП на�
пряжением до 1000 Вольт.
Начальный размер годовой арендной платы � 133 208 (Сто тридцать три тысячи двести во�
семь) рублей.
Размер задатка � 26 641 (Двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один) руб. 60 коп.
Шаг аукциона � 3 996 (Три тысячи девятьсот девяносто шесть) руб. 24 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
1. Порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присо�
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад�
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными По�
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 (долее � Правила).
В соответствии с Правилами техническая возможность присоединения указывается в техни�
ческих условиях (далее � ТУ) на технологическое присоединение. Выдаются ТУ заявителю вме�
сте с договором об осуществлении технологического присоединения (далее � Договор) и яв�
ляются неотъемлемым приложением к договору.
Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны сетевой организации мо�
гут быть определены только после подачи официальной заявки на технологическое присое�
динение объекта.
2. Присоединение к сетям газораспределения объекта, располагаемого на земельном учас�
тке возможно после выполнения схемы газоснабжения по Иссадскому сельскому поселе�
нию Ближайший газопровод высокого давления расположен к котельной в д. Иссад.
3. Технической возможности присоединения к сетям теплоснабжения объекта на земельном
участке нет.
4. Согласно Правилам землепользования и застройки Иссадского сельского поселения Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Приказом Комите�
та по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 32 зе�
мельный участок относится к зоне Р�3 "Зона объектов отдыха и туризма"
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0701001:666, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Селивановское  сель�
ское поселение, пос. Селиваново, ул. Советская, уч. 2�В площадью 7 517 (Семь тысяч пять�
сот семнадцать) кв.м, разрешенное использование: объекты придорожного сервиса. Кате�
гория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
410 кв.м � охранная зона ЛЭП 10 кВ, часть земельного участка площадью 219 кв.м � охранная
зона ЛЭП 10 кВ.
Начальный размер годовой арендной платы � 533 707 (Пятьсот тридцать три тысячи семьсот
семь) руб.
Размер задатка � 106 741 (Сто шесть тысяч семьсот сорок один) руб. 40 коп.
Шаг аукциона � 16 011 (Шестнадцать тысяч одиннадцать) руб. 21 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
1. Порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присо�
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад�
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными По�
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 (долее � Правила).
В соответствии с Правилами техническая возможность присоединения указывается в техни�
ческих условиях (далее � ТУ) на технологическое присоединение. Выдаются ТУ заявителю вме�
сте с договором об осуществлении технологического присоединения (далее � Договор) и яв�
ляются неотъемлемым приложением к договору.
Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны сетевой организации мо�
гут быть определены только после подачи официальной заявки на технологическое присое�
динение объекта.
2. Присоединение к сетям газораспределения объекта, располагаемого на земельном учас�
тке возможно после строительства распределительного газопровода к д. Селиваново. На
данный момент многоквартирные жилые дома в д. Селиваново обеспечиваются сжижен�
ным газом.
3. Техническая возможность присоединения к сетям теплоснабжения объекта на земельном
участке имеется.
4. Согласно Правилам землепользования и застройки Селивановского сельского поселе�
ния Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Решением
Совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 20.04.2011 года № 93 (с изменени�
ями от 28.10.2013 г. № 210, от 24.04.2017 г. № 18 Приказ Комитета по архитектуре и градост�
роительству Ленинградской области) земельный участок относится к зоне П�1 "Зона промыш�
ленных, коммунальных предприятий V класса санитарной вредности"
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 19.01.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 19.02.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2018 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения
задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                               ______ час. ______мин. "____" ______________2018 г.
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                                            ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ____ (ЛОТ
№ 1, 2) от __.___.2018 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследую�
щем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование � отдых (рекреация), объекты придорожного сервиса.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2018
года по ___________________2028 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2018 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № 1, 2).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии
с платежным поручением № __ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                                                             Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                                                                                                                ______________

АКТ
 ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2018 года

"____" ______   ____ 2018 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью __ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ____________
(ЛОТ № 1, 2) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка
от "__" _____ 2018 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:000, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, _____________ площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использование:
отдых (рекреация), объекты придорожного сервиса, в границах, указанных в кадастровом пас�
порте земельного участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон

Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                            _______________

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

Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2017 года № 3560.
Место, дата и время проведения аукциона � 22 февраля 2018 года в 10 часов 05 минут в
конференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградс�
кая область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�
сток.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из ка�
тегории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе�
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:12:0103001:128, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
микрорайон Виковщина, 29. Разрешенное использование � для индивидуального жилищного
строительства.
Начальная цена продажи участка � 453 600 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) руб�
лей.
Размер задатка � 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 13 608 (Тринадцать тысяч шестьсот восемь) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг, по цене в
соответствии с действующим законодательством.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 19.01.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 19.02.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.02.2018 г. в 14 часов 35 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци�
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе�
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�продажи. Передача Участка
оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга�
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области

Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:
____________________________________________________________________________________
Телефон ____________Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________, рег.
№ ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: __________________________________
Место выдачи: _______________________________________________
ИНН ______________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________
Телефон________________, Факс______________, Индекс____________________
Представитель претендента:
__________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый номер ________________предназна�
ченного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора купли�продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                    №______Заявка принята организатором торгов:
_________________             ______ час. _______мин. "____" ____________2018 г.
                       Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли�продажи земельного участка

город Волхов                                          "____" ______________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года,
заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�
тить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек �
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)
от __.__.2018 года.

2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации � 112 1 14 06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�
ваемому сторонами акту приема�передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки опла�
ты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�
дусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при�
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи, являю�
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас�
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает�
ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись�
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном
законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих�
ся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                             Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
к договору купли�продажи земельного участка

№ ___ от "__"__________  2018 года

"___" __________ ____ 2018 г.                                          город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про�
даже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № ____
купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2018 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде�
ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�
ного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 января 2018  года № 5

О внесении изменений в Постановление администрации № 132 от 23.08.2017 г. "Об опре4
делении специально отведенных мест, утверждении перечня помещений,предоставляе4
мых для проведения встречдепутатов с избирателями, и порядка их предоставления"

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального зако�
на от 07.06.2017 № 107�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприяти�
ях"), администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
постановляет:
1.  внести в постановление администрации  № 132 от 23.08.2017года "Об определении спе�
циально отведенных мест, утверждении перечня помещений, предоставляемых для прове�
дения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления" следующие измене�
ния и дополнения:
1.1 в постановление № 132 от 23.08.2017года "Об определении специально отведенных мест,
утверждении перечня помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с из�
бирателями, и порядка их предоставления" добавить пункт 1.1 в следующей редакции:
Утвердить места для размещения на территории избирательного участка предвыборных пе�
чатных агитационных материалов согласно приложения 4.
1.2  пункт 8 приложения 2 к постановлению изменить и читать в новой редакции:
Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что это не помешает рабочему
процессу, с 11.00 до 19.00 часов. По выходным (праздничным ) дням помещения предос�
тавляются по согласованию с руководителем организации.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официально сайте муниципального образо�
вания  Вындиноостровское сельское поселение "www.vindinostrov.ruи в газете "Волховские
огни".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от  15.01.2018 г. №   5

Перечень мест
для размещения на территории избирательного участка

 печатных агитационных материалов
№п/п. перечень мест
адрес
1. сельская библиотека МБУКС "Вындиноростровский Центр досуга" д.Вындин Остров,
ул. Центральная, д.17
2. МБУКС "Вындиноростровский Центр досуга"
д.Вындин Остров, ул. Центральная, д.22а
3. информационный стенд (у магазина "Карнет")
д.Вындин Остров, ул. Центральная, д.12а
4. информационный стенд (у магазина "Фортуна")
д.Вындин Остров, ул. Центральная, д.19

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Индивидуальный пользователь СНТ «Север» п.Пупышево Волховского района Ленинг�
радской области Леонова Л.М. в связи с принятым на общем собрании от 10.06.2017
года решением «О внесении членского взноса � 523 р. с сотки», а также в связи с неут�
вержденным решением по приходно�расходной смете вынуждена обратиться в суд с
исковым требованием о признании решения о членском внозе � 523 р. с сотки ничтож�
ным и признании приходно�расходной сметы, как не утверждённой на общем собра�
нии, не законной, в соответствии со ст. 181 ГК РФ.
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После Октябрьской револю�
ции 1917 года советское госу�
дарство стало неуклонно пре�
творять в жизнь новый прин�
цип отношения к детям � прин�
цип социального воспитания.
Борьба с беспризорностью и
правонарушениями несовер�
шеннолетних � а их насчиты�
валось более 2,5 миллиона че�
ловек � стала рассматривать�
ся как часть единого дела ох�
раны детства.

14 января 1918 года В.И. Ле�
нин подписал декрет Совета
Народных Комиссаров "О ко�
миссиях для несовершенно�
летних", определивший курс
молодого государства на со�
циальное воспитание детей и
подростков, на применение к
ним мер воспитательного и

принудительного характера.
Основной задачей стало  ока�
зание медико�психологичес�
кой, педагогической и соци�
альной помощи несовершен�
нолетним. В течение многих
лет ведомство переживало ре�
организации и реформы, но
суть его деятельности остава�
лась неизменной.

В 1999 году в России был при�
нят Федеральный закон № 120�
ФЗ "Об основах системы профи�
лактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолет�
них", который определил пере�
чень субъектов системы профи�
лактики в этой сфере и возло�
жил на комиссии важную роль �
координацию деятельности всех
органов и учреждений по защи�
те прав детей. В 2013 году Пра�
вительством Российской Феде�
рации принято Постановление
№ 995 "Об утверждении Пример�
ного положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и
защите их прав", в соответствии
с которым определен порядок
создания комиссий, их система
и деятельность, задачи и полно�
мочия.

Сегодня, как и сто лет назад,
основными направлениями де�
ятельности комиссий являются
защита и восстановление прав
и законных интересов несовер�
шеннолетних, профилактика
правонарушений несовершен�
нолетних, исполнение законо�
дательства об ответственности
родителей за воспитание и со�

держание детей, координация
деятельности органов и учреж�
дений системы профилактики и
другие вопросы. Комиссии на�
делены государственно�власт�
ными полномочиями по привле�
чению детей и подростков, их
родителей к административной
ответственности.

В Волховском муниципальном
районе деятельность комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав строится в со�
ответствии с действующим за�
конодательством. Председате�
лем КДНиЗП при администра�
ции Волховского муниципально�
го района является заместитель
главы по социальным вопросам
С.В. Конева. В состав комиссии
входят представители органов
внутренних дел, уголовно�испол�

нительной инспекции, комите�
тов образования, социальной
защиты населения, отдела по
спорту и молодежной политике,
здравоохранения, психологи,
руководители предприятий и уч�
реждений Волховского района.

Члены комиссии активно уча�
ствуют в проведении межведом�
ственных профилактических

рейдов по семьям "группы рис�
ка", оказывая при этом необхо�
димую социальную помощь, по
местам концентрации подрост�
ков и молодежи г. Волхова и рай�
она с целью предотвращения
совершения противоправных
действий в их отношении, недо�
пустимости потребления несо�
вершеннолетними спиртосо�
держащей продукции, наркоти�
ческих и токсических веществ;
проводят дни профилактики, дни
правовых знаний, беседы с под�
ростками и их родителями. Вся
эта работа направлена на вывод
семей из социально�опасного
положения, на снижение уровня
подростковой преступности, на
вовлечение несовершеннолет�
них  к  занятиям спортом, твор�
чеством.

Высокая образованность, ис�
кренняя заинтересованность в
судьбе каждого "трудного" под�
ростка, каждой семьи, терпение

и мудрость, величайший такт �
обязательные требования для
членов комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав. Людям иного склада эта
работа просто не по плечу, ведь
служебные обязанности для
них становятся чем�то очень
личным, требующим широкого
сердца, заботы и справедливо�
сти.

Уважаемые члены комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, хочется вы�
разить слова благодарности за
ваш нелегкий труд, доброе и
ответственное отношение к
детям! Желаем вам, дорогие
коллеги, вашим родным и близ�
ким крепкого здоровья, благо�
получия, душевных сил и новых
достижений во благо детей!

С. ЧУМАКОВА,
ответственный секретарь

КДНиЗП

Фото SyasNews

На  защите  детства Исполнилось 100 лет комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав

 Мальчишки и девчонки со всех
дворов, учащиеся разных школ
пришли на это мероприятие.
Всего было организовано 8 раз�
новозрастных команд, названия
которых тут же придумывали
сами участники.

В группе до 14 лет соревнова�
лись команды: "Братва", "Сноу�
бордисты",  "Фокусники" и "Жел�
торотики". Победители первого
этапа соревновались между со�
бой, в результате этой игры было
принято решение присвоить 2
первых места двум победите�
лям:  командам "Сноубордисты"
и "Фокусники". В возрастной
группе старше 16 лет соревно�
вались две команды: "Прыгуны"
и "Скакуны". Результат этого
соревнования � в пользу "Скаку�
нов".

Все участники соревнований
получили сладкие призы, заряд
бодрости и хорошего настрое�
ния. А болельщики � массу ве�
селых эмоций!

Это не последние игры в рам�
ках фестиваля городской сре�
ды. Спортивные, культурные,
игровые мероприятия зимнего
фестиваля "Выходи гулять" про�
должаются! Приходите поуча�
ствовать и "поболеть" за свои ко�
манды.

Администрация
МО Сясьстройское ГП

 "Выходи  гулять"
в   Сясьстрое!

В  кругу  друзей
Вот и еще один год встретили участники общества инвалидов

Волховского района.  2017 год оказался сложным для нас: были
ошибки и удачи, потери и приобретения, в общество влились но�
вые люди, коллектив повзрослел еще на один год. Собравшись в
замечательном, празднично украшенном зале санатория�профи�
лактория, мы с благодарностью принимали поздравления и.о. ди�
ректора профилактория О.Е. Рощупкиной, председателя ВОИ Вол�
ховского района Р.П. Ховренковой Р.П. и руководителей первичных
организаций. С праздничными тортами пришли Б.Гаврилов, Л. Де�
дюхина, передала свой торт А.Голубева. Но всех удивил тремя ог�
ромными тортами глава МО г. Волхов В. Напсиков. Он поздравил
всех с новогодними праздниками, выразил наилучшие пожелания
отменного здоровья и успешной работы. Мы благодарны им всем,
а также нашему замечательному другу А.Ю. Фетисову и  члену на�
шего общества Т.И. Сыпченко. Весь вечер достойно развлекали
гостей, а это почти 90 человек, наш творческий и просто заботли�
вый человек Г.В. Кузнецова со своими помощниками М. Федоро�
вым и В. Клевцовым. Отдельное спасибо коллективу под руковод�
ством М.Б. Глазкова, повеселившим народ своими задорными пес�
нями в игрой на ложках. Не обошлось без традиционных Снегуроч�
ки (З.Д. Елкина) и Деда Мороза (И.Ю. Лещук), которые поздравили
всех присутствующих. Особая благодарность  активу организации
Волхова�2: люди на общественных началах, не требуя поощрений
и наград, готовят праздники, поздравления, разносят подарки
людям, не выходящим из дома. Это В.И. Александрова, В.И. Глухо�
ва, С.В. Григорьева, Р.Н. Судакова, Г.А. Яшина, Г.В. Кузнецова.
Спасибо коллективу профилактория, который помогал нам в про�
ведении праздника, особая благодарность � О.Е. Рощупкиной, пре�
доставившей нам для работы помещение, где мы можем прини�
мать людей по всем вопросам каждую среду с 12 до 14 часов. А мы,
в свою очередь, готовы откликнуться на любую посильную для нас
просьбу о помощи  со стороны администрации.

Г. КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной организации Волхова)2

В рамках зимнего фестиваля городской среды
"Выходи гулять" 13 января на детской спортив�
ной площадке по ул.Петрозаводская, у дома 34
состоялся рождественский турнир команд по
флорболу � хоккею с мячом.
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Общее руководство осуществ
лял отдел по спорту и молодеж
ной политике администрации
Волховского муниципального
района. В турнире участвовало
18 спортсменов. В финал выш
ли пары Николай Острецов  Ан
желика Титова, Александра За
харова  Екатерина Грушевс
кая, Алексей Герасимов  Вла
димир Калинин. В ходе игры все
спортсмены показали хорошее

техническое мастерство и, са
мое главное, большое желание
победить, поэтому накал борь
бы не ослабевал до самой пос
ледней минуты. В итоге, разыг
рывая призовые места, все пары
набрали по одному очку, и побе
дителей определил только под
счет выигранных и проигранных
геймов. С лучшей разницей пер
вое место досталось паре Ост
рецов Титова, а второе место

заняли Герасимов  Калинин.
Отлично выступила и самая мо
лодая пара Захарова  Грушевс
кая, которая смогла обыграть
даже победителей турнира, но
по очкам заняла только третье
место. Поздравляем победите
лей, призеров и участников тур
нира с первым спортивным тен
нисным праздником в 2018 году!

В. ВАНДЫШЕВ,
тренер

Праздник
отметили
хоккеем

О крепких спортивных при
вычках вындиноостровцев хо
рошо известно не только в на
шем Волховском районе.
Здесь любят спорт и с удо
вольствием занимаются как
летними, так и зимними вида
ми. Вот и Старый Новый год в
Вындином Острове отметили
посвоему: здесь состоялся
товарищеский матч по хоккею
с шайбой, в котором соперни
ками местной "Фортуны" стал
киришский "Факел". Кстати,
хоккеисты "Факела" уже вто
рой год подряд с удовольстви
ем приезжают в Вындин Ост
ров, чтобы на равных поме
риться силами со здешними
спортсменами.

В этот раз в упорной борьбе
победу одержала команда
"Факел" со счетом 11:10. Ко
мандам были вручены кубки и
памятные призы, но главное
не в этом. Главное, что здоро
вый образ жизни и привержен
ность спорту становится нор
мой. Кстати, на хоккейный
праздник в Вындином Остро
ве, как всегда, собралась боль
шая армия болельщиков, за
что им огромное спасибо!

 В соревнованиях приняли уча
стие 207 юных бойцов  17 ко
манд из Тосно, Тихвина, Гатчи
ны, Кировска, Отрадного, Вы
борга, Волхова  и Суворовского
военного училища СанктПетер
бурга.

Как обычно, при поддержке
АНО "ДРОЗДВолхов" наш рай
он на соревнованиях представ
ляли рукопашники секции трене
ра Николая Смирнова Волховс
кой районной ДЮСШ.

 Уровень участников турнира
очень впечатлил,  говорит Ни
колай Васильевич.  В каждой
весовой категории выступали до
девяти бойцов. Эти соревнова
ния были отборочными на фев
ральский Всероссийский турнир
в Выборге, поэтому практичес
ки каждый бой был как после
дний. Волховские парни бились
технично, показали высокий
класс и в результате выступили
не хуже других.

Чемпионами в своих весовых
и возрастных категориях стали
Александр Фукс (школа № 8, 9
кл.) и Алексей Носков (школа №
7, 7 кл.) В серебряные призёры
вышел Ян Ерин (Волховская гим
назия, 7 кл.). Бронза у Ивана
Смирнова (школа № 8, 6 кл.) и
Алексея Рыжикова (школа № 7,
7 кл.)

Поздравляем ребят и тренера
с отличными результатами!

И.БОБРОВ

30 декабря.
Волхову посвящается

 Турнир, посвященный 84й го
довщине города Волхова, про
шёл среди 17 шахматистов 
взрослых и школьников Новой
Ладоги и Волхова  в клубе ФСЦ
"Волхов". Призёры определи
лись в четырёх номинациях. Аб
солютный чемпион, выиграв
ший все партии,  Александр
Седов из Новой Ладоги; 2 мес
то занял Геннадий Пригодский
(Волхов); 3е  Николай Шала
ев (Юшково). Первый у ветера
нов Геннадий Симонов (Вол
хов), второй Анатолий Кулагин
(Новая Ладога). Среди школь
ников впереди Владлен Салин
(Волхов), Иван Борисов (Новая
Ладога) и Эрик Ненонен (Вол
хов); у девушек первенствова
ли Мария Сиротина, Дарья Ря
хина (обе из Волхова) и Арина
Фролова (Новая Ладога). Всем
призёрам вручены новогодние
призы, участникам сувениры.

5 января.
На приз

"Волховских огней"
В клубе ФСЦ "Волхов" состо
ялся традиционный турнир на
приз газеты "Волховские огни",
посвященный 99й годовщине
"районки". За шахматные сто
лики сели 15 человек из Новой
Ладоги и Волхова. В пятый раз
чемпионом стал Николай Ша
лаев. Второе место занял
Дмитрий Алексеев. 34 места
поделили Анатолий Кулагин и
Геннадий Симонов (оба из Но
вой Ладоги). Среди девушек в
третий раз выиграла Дарья Ря
хина. За ней расположились
Надежда Иванова и Мария Си
ротина (все из Волхова). У юно
шей впереди Геннадий Пригод
ский, Владлен Салин и Эрик
Ненонен. Всем призёрам вру
чены призы от редакции газе
ты "Волховские огни" и подпис
ка на первое полугодие 2018
года.

7 января.
 Рождественский кубок

 В гости в Волхов на зимних ка
никулах приехали юные шах
матисты из Киришей и Новой
Ладоги. 18 школьников 2000
2011 года рождения боролись
за переходящий Рождественс
кий кубок. Абсолютным чемпи
оном стал Алексей Рюмин, вы
игравший дополнительную
встречу у Геннадия Пригодско
го. Третье место заняла На
дежда Антонова из Киришей. В
призёры в своих возрастных
группах попали Дарья Ряхина,
Мария Сиротина, Эрик Нено
нен, Варвара Логинова, Глеб
Морозов (Кириши) и Арина
Фролова (Новая Ладога). Все
призёры и участники получили
новогодние подарки, лучшие 
грамоты и медали.

 Н. ПЫРЯЕВ

Успехи на
финише года

В Петрозаводске прошли
традиционные региональные
соревнования "Открытый кубок
Республики Карелия" по
спортивной аэробике, в кото�
ром приняли участие около 100
спортсменов из 9 клубов, цен�
тров и спортивных школ Рос�
сии, в том числе клуба спортив�
ной аэробики "Олимп" ДДЮТ
Волховского района. Наши
спортсмены выступили очень
удачно.

Среди детей 68 лет в инди
видуальных выступлениях
мальчиков 3 место у Алексея
Воскресенского. В смешанной
паре с Олесей Михайловой  2
место. В номинации  трио Ве
роника Антонова, Алина Шага
пова и Олеся Михайлова также
заняли 2 место. Победителем
в сольной программе девочек
стала Олеся Михайлова.

В категории 911 лет места
распределились следующим
образом: в номинации соло 
мальчики 1 место у Антона Кал
мыкова. В смешанных парах
Антон и Катарина Журавлева
также первые. В категории 12
14 лет удачно выступили Тать
яна Воскресенская (7 место) и
Полина Курочкина (4 место).
Девочки выполнили норматив
кандидатов в мастера спорта.

В старшей возрастной груп
пе (1517 лет  юниоры) лучши
ми были тоже представитель
ницы клуба "Олимп". Лидера
ми соревнований стала наша
тройка: Ульяна Дубова, Викто
рия Ирихина и Полина Куроч
кина. В личном первенстве Уль
яна Дубова заняла 3 место. Аб
солютной чемпионкой откры
того кубка Карелии вновь ста
ла Виктория Ирихина.

В. ТРУХИНА,
тренер команды

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Первый   турнир   года

РУКОПАШНИКИ:
новые  победы

В Тосно прошёл областной турнир по рукопашному бою
среди юношей и девушек 12�17 лет

С 5 по 13 января на базе ФОКа "Левобережный" проходил
парный Рождественский теннисный турнир

Новости
шахмат
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ТРАДИЦИИ

В  библиотеку
� на праздник

В библиотеке	филиале №4
КИЦ им. А.С. Пушкина уже в
декабре всё "дышало"
праздником.

 Интерьер украсили книжная
выставка "Встречаем Новый год"
и выставка�сюрприз "Поздрав�
ление из прошлого", на которой
библиотекари представили кра�
сочную подборку новогодних
ретро�открыток. Весь декабрь
ребята и взрослые трудились в
"Мастерской Деда Мороза", со�
здавая своими руками новогод�
ние открытки и поделки, в том
числе символ наступающего
года � Собаку.

В клубном объединении "Се�
ребряная нить" прошёл вечер "В
тихой лунной сказке Новый год
идёт". Весёлый праздник с пес�
нями, танцами, шуточными по�
здравлениями и фотосессией в
новогодних интерьерах подарил
чудесное настроение всем уча�
стникам.

В дни новогодних каникул все
посетители библиотеки смогли
принять участие в различных
мероприятиях. Каждый день у
нашей новогодней ёлки звучали
песни, стихи и весёлый смех.
Ребята мерились силами в ли�
тературной викторине, конкур�
сах для эрудитов и весёлых эс�
тафетах. Юные читатели позна�
комились с историей новогодне�
го праздника, с праздничными
традициями и обычаями разных
стран. Ну и, конечно же, были
призы и сладкое угощение.

Г. СЕМАКИНА

ПЕРВЕНЕЦ ГОДА
Уже давно стало традицией особо по�

здравлять семью, в которой родился са�
мый первый в Волховском муниципальном
районе ребенок в наступившем новом году.
Первенцем  2018 года стала Алиса Алек�
сандровна Филимонова. Это первый и же�
ланный ребёнок семьи Александра Дмит�
риевича и Анастасии Алексеевны Филимо�
новых, которые проживают в Кисельнинс�
ком сельском поселении.

Девочка родилась первого января, весом
3590 граммов и ростом 52 сантиметра.
Имя девочки � Алиса � означает "благородная", черты характера:
целеустремлённая и волевая.

Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального райо�
на поздравляет родителей с рождением ребёнка. Желаем крепко�
го здоровья, огромного счастья и семейного благополучия!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

В этом году праздник открыл�
ся выступлением фольклорного
семейного коллектива "Красная
горка" � хозяев торжества, кото�
рые обратились к одной из ста�
ринных православных русских
традиций � показ на Рождество
спектакля "Вертепное действо".

Вертепное действо � это осо�
бый кукольный театр, где персо�
нажи евангельского предания
повествуют зрителям о событи�
ях двухтысячелетней давности �
Рождестве Иисуса Христа. По�
этому круг таких персонажей
всегда определен � это Мария с
Богомладенцем и Иосиф, волх�
вы и пастухи, Ангел (или Анге�
лы), Царь Ирод со своими вои�
нами, Смерть и Чёрт, которые
наказывают злого царя за жес�
токое избиение младенцев.

С таким театром, или вертеп�
ным ящиком, колядующие ходи�
ли в старину от двора к двору,
принося тем самым всем пра�
вославным благую весть о Рож�
дении Бога � как раз в такой не�
посредственной и живой форме.
Принимали колядующих с верте�
пом всегда с радостью, счита�
лось, что они приносят в дом,
который посетили, удачу и бла�
го.

Вертепное действо, представ�
ленное на надкопанских "Поси�
делках" взрослыми и детьми из
"Красной горки" под пение ста�
ринных колядок, красивый дет�
ский танец, чтение стихов о Рож�
дестве, захватило всех от мала
до велика и было принято с вос�
торгом. Слава Богу, что такие

добрые традиции наших предков
не забываются на нашей земле.

Затем зрителям было пред�
ставлено несколько вариантов
"Рождественского колядования"
� от "Красной горки", от наших
друзей из д. Потанино (ДДЮТ
Волховского муниципального
района, подростковый клуб
"Дружба", руководитель Анна
Аксенова) и фольклорного ан�
самбля "Талан" (пос. им. Моро�
зова, Всеволожский район, руко�
водитель Светлана Гаркина, кон�
цертмейстер Леонид Гильма�
нов). Артисты из Потанино пока�
зали смотрины девицы, похвалу
рачительным хозяевам, кото�

рые вовремя и усердно пахали,
сеяли, жали, и на Рождество у
них в доме богатый стол и пол�
ная чаша.

А "Красная горка" и "Талан" по�
ложили в основу своего выступ�
ления другой старинный сюжет
� выход Козовода с капризной
Козой, которая танцует на поте�
ху зрителям, но может в случае
проявленной ими скупости оби�
деться, начать брыкаться и даже
притворно "заболеть", пока ее
не утешат новыми подарками.
Обе Козы от души позабавили и
повеселили народ, получили
свою меру подарков и, конечно,
ушли с праздника здоровыми и

Обращение Епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с праздником � Святым
Богоявлением, Крещением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
"И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, � и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". (Евангелие от Матфея 3:16�17).
Сегодня, в великий двунадесятый праздник Крещения Господня, во всех храмах Божиих говорится
о чуде Богоявления. Священное Писание свидетельствует, что при крещении Спасителя единый
всемогущий Бог, Творец неба и земли, впервые явил Себя людям в Трех Лицах: Бог Отец � гласом
Своим; Бог Сын � крещением в Иордане;  Дух Святой � схождением в виде голубя.
Вспомним, каждый из нас когда�то принял таинство святого крещения � во младенчестве или в
зрелом возрасте. Нынешний праздник также призван напомнить нам о тех благочестивых обетах,
которые мы дали Господу Иисусу. Но с годами человек может в силу своей греховности утратить
благодатное состояние, с которым он выходил из крещенской купели. Поэтому Православная Цер�
ковь накануне Богоявления Господня и в самый день этого двунадесятого праздника совершает
великое освящение воды, которая, получив благодать Святого Духа, становится "агиасмой" (вели�
кой святыней � в переводе с греч. языка) и требует к себе соответствующего почтения. Эта вода
необходима для освящения, обновления наших душ и телес. И принимать ее необходимо согласно
церковной традиции, сообразуясь с собственным духовным состоянием.
  Поздравляю всех читателей с праздником Крещения Господня. Молитвенно желаю вам принять
благодать крещенской воды ради вечного спасения во Христе вас и ваших ближних!

Помогли  поверить  в  чудо
Творческий коллектив Кисельнинского ДК вместе с участника�

ми художественной самодеятельности подготовили для детей
"Сказ о том, как дружба Новый Год спасла" � незабываемое ново�
годнее  представление, которое состоялось на  январских канику�
лах.

Сказка научила детей дружить, побеждать трудности, верить в
добро и настоящие чудеса. Захватывающее действие с участием
Бабы Яги и сказочной Избушки на курьих ножках, Собачки Жужи,
Кикиморы, Петуха, Зимы и, конечно, Деда Мороза со Снегурочкой
никого не оставило равнодушным. Дети с удовольствием окуну�
лись в сказочный мир с веселыми песнями, подвижными играми и
хороводами.

Коллектив Кисельнинского Дома культуры выражает огромную
благодарность индивидуальным предпринимателям Н.П. Конец�
кой, Р.В. Петрову, В.В. Киселёву, Г.Г. Мелкумяну и Н.В. Бородиной
за помощь в подготовке новогодних мероприятий для детей. Спа�
сибо за неравнодушие и большой вклад в развитие культуры на
территории поселения! Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

 Р. САПРЫКИНА

веселыми. Под занавес празд�
ника зрители увидели восхити�
тельное представление театра
теней в исполнении подростко�
вого клуба "Дружба" (д. Потани�
но), повествующее о важности
дружбы и доброты в нашей жиз�
ни.

В конце праздника мамы и
дети из коллектива "Красная
горка" угостили всех присутству�
ющих традиционным угощением
"Рождественские козули", кото�
рые они испекли вместе сами.
Козули � это особые пряничные
фигурные расписные изделия,
которые на счастье и удачу пек�
ли и дарили на Рождество. Обыч�
но хотя бы одну из них не съеда�
ли, а хранили целый год до сле�
дующего праздника Рождества.

Коллектив "Красная горка" от
всей души благодарит благотво�
рителей мероприятия � КСК�
"Паша" за многолетнюю помощь
в обеспечении сладких подарков
на праздник, семьи Богачевых и
Лепушкиных�Афанасьевых за
материальную помощь в подго�
товке реквизита к представле�
нию, Руслана Шевкопляса за
создание и украшение вертеп�
ного театра, Тамару Фролову за
пошив и обновление костюмов
для коллектива. Помощи Божи�
ей и всех благ тем, кто сделал
рождественское мероприятие
ярче, торжественнее и краси�
вее!

До новых встреч, дорогие дру�
зья и зрители, в гостеприимном
и приветливом Надкопанье!

А. САПОЖНИКОВА

Уважаемые волховчане и
жители района, ветераны и
дети войны, бывшие узники
и блокадники!

Сегодня мы отмечаем ис	
торическую дату 	 75 лет со
дня прорыва блокады Ле	
нинграда. В этот день во
многих семьях вспоминают
тех, кто воевал и погиб, кто
победил, тех, кто выжил и
кто не пережил те страшные
900 дней и ночей. Армия и
народ в те дни совершили
беспримерный подвиг: не
только был спасен от гибе	
ли великий город 	 мы все	
му миру показали величие
и силу духа нашего народа.
И этот подвиг будет жить в
веках!

Желаю всем доброго здо	
ровья, благополучия и
мира!

В.П. КУРГАНОВ,
житель блокадного

Ленинграда

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Рождество в Надкопанье
По сложившейся доброй традиции прихожане храма
Рождества Христова, их родные и близкие, а также гос	
ти прихода собрались в обновленном фольклорном цен	
тре Надкопанья на праздничные "Посиделки".
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Об  изменениях
в  УК РФ

Волховская городская прокуратура на�
поминает об ужесточении ответственно�
сти за доведение до самоубийства или
до покушения на самоубийство несовер�
шеннолетнего; лица, заведомо для ви�
новного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной и иной
зависимости, либо женщины, заведомо
для виновного находящейся в состоянии
беременности, если такие действия по�
влекли самоубийство или покушение на
самоубийство. Срок лишения свободы за
указанные деяния составляет теперь от
шести до двенадцати лет, а не до шести
лет, как это было ранее.

Организация деятельности, направ�
ленной на побуждение к совершению са�
моубийства путем распространения ин�
формации о способах совершения само�
убийства или призывов к совершению
самоубийства, наказывается лишением
свободы от пяти до десяти лет (ранее на
срок до 4 лет), а то же деяние, сопряжен�
ное с публичным выступлением, исполь�
зованием публично демонстрирующего�
ся произведения, средств массовой ин�
формации или информационно�теле�
коммуникационных сетей (включая Ин�
тернет), � от пяти до пятнадцати лет (ра�
нее на срок до 6 лет).

А. ЗОРИНА,
помощник прокурора

Учет фиктивный �
ответственность

реальная
Мировым судом Волховского района

при участии прокурора рассмотрено 2
уголовных дела в отношении Ш. и К. Они
признаны виновными в совершении пре�
ступления, предусмотренного ст. 322.3
УК РФ (фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту пре�
бывания в жилом помещении в РФ).

Установлено, что Ш., желая скрыть
факт нарушения режима миграционного
пребывания граждан Республики Узбеки�
стан, внес в уведомление о прибытии ино�
странных граждан заведомо ложные све�
дения, указав себя принимающей сторо�
ной, а местом временного пребывания
иностранных граждан адрес по месту
своей регистрации в г. Волхов. При этом
предоставлять жилье по месту своей ре�
гистрации он не собирался. Аналогичная
ситуация установлена при рассмотрении
уголовного дела в отношении  К.

Суд, с учетом мнения государственно�
го обвинителя, назначил каждому осуж�
денному наказание в виде штрафа.

Городская прокуратура сообщает, что
фиктивная постановка на учет иностран�
ного гражданина или лица без граждан�
ства по месту пребывания в жилом по�
мещении в РФ  наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительными ра�
ботами на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должнос�
ти или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права зани�
мать определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового. Кроме
того, лицо, совершившее преступление,
предусмотренное указанной статьей,
освобождается от уголовной ответствен�
ности, если оно способствовало раскры�
тию этого преступления и если в его дей�
ствиях не содержится иного состава пре�
ступления.

 А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

12 января в Отделении Пенсионного
фонда РФ по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области состоялась видеокон�
ференция по теме: "Материнский капи�
тал: ежемесячная выплата нуждающим�
ся семьям". Её участниками стали на�
чальники Управлений ПФР; ответствен�
ные по работе со СМИ; представители
средств массовой информации районов.
Заместитель управляющего Отделением
А.В. Борисова подробно рассказала об
изменениях в использовании материнс�
кого (семейного) капитала в 2018 году.

С января наступившего года заработа�
ют две президентские инициативы по
поддержке демографической программы
�  нуждающимся семьям, в которых, на�
чиная с 2018 года, родится или будет усы�
новлен второй ребенок, государство бу�
дет выплачивать из средств материнско�
го (семейного) капитала в течение 1,5
года ежемесячную выплату в размере
прожиточного минимума ребенка в реги�
оне проживания семьи.

Право на получение ежемесячной де�
нежной  выплаты имеют семьи, постоян�
но проживающие на территории РФ, если:
ребенок и мама � граждане Российской
Федерации; ребенок рожден (усыновлен)
после 1 января 2018 года; размер дохо�
да на 1 члена семьи не превышает 1,5�
кратную величину прожиточного миниму�
ма трудоспособного населения, установ�

ленную в Ленинградской области на 2
квартал 2017 года (10047 рублей).

При расчете учитываются доходы се�
мьи (родители несовершеннолетних де�
тей, супруги родителей несовершенно�
летних детей, несовершеннолетние
дети), полученные в денежной форме:
заработная плата, премии; пенсии, по�
собия, оплата больничных листов, сти�
пендии, алименты; выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам; компен�
сации, выплачиваемые государствен�
ным органом или общественным объе�
динением в период исполнение государ�
ственных и общественных обязанностей;
денежные компенсации и довольствие
сотрудникам государственной службы.
Не учитываются: суммы единовремен�
ной материальной помощи из феде�
рального бюджета в связи чрезвычайны�
ми происшествиями, доходы от депози�
тов в банках, от сдачи в аренду жилья и
иного имущества. Доход на члена семьи
при назначении ежемесячной выплаты
рассчитывается, исходя из суммы дохо�
дов семьи за 12 предшествующих кален�
дарных месяцев.

Заявление о назначении ежемесячной
выплаты подается в территориальный
орган Пенсионного фонда России. Его
можно подать одновременно с заявле�
нием о выдаче государственного серти�
фиката на материнский капитал. Серти�

фикат на материнский капитал семья по�
лучит в течение месяца, а выплату из
средств материнского капитала еще че�
рез 10 дней.

Гражданин имеет право подать заявле�
ние о назначении ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) вто�
рого ребенка в любое время в течение
полутора лет со дня рождения ребенка.
Если обращение последовало не позднее
шести месяцев с даты рождения ребен�
ка, ежемесячная выплата назначается
со дня рождения ребенка (сумма ежеме�
сячных выплат за прошедшие месяцы с
рождения ребенка до обращения за на�
значением выплаты будет перечислена
гражданину в полном размере). Если
гражданин обратился за назначением
выплаты позднее 6 месяцев, ежемесяч�
ная выплата назначается со дня обра�
щения. Ежемесячная выплата назнача�
ется на 12 месяцев, затем семья может
повторно обратиться с заявлением, и
выплата будет вновь назначена до дос�
тижения ребёнком 1,5 лет.

Размер ежемесячной выплаты в Ленин�
градской области будет составлять  9259
руб.

Справки по телефону: 23412

О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель начальника

управления ПФР

Участились  кражи  с  дач
Для предупреждения

краж из дачных домов и са�
доводческих товариществ
полиция рекомендует
гражданам принять ряд
профилактических мер.

По статистике, кражи из
дачных домов и садоводств
происходят независимо от
времени года. Объектами
преступных посягательств, в первую очередь, становятся неохраняемые дачи,
где в дачных обществах или кооперативах отсутствует сторожевая охрана. Также
привлекают любителей лёгких денег дачные участки без какого�либо ограждения.
А если ещё ко всему прочему дачный домик будет не заперт, то украсть оттуда что�
то не составит никакого труда. Нередко встречаются случаи, когда дачи становят�
ся временным местом ночлега бездомных граждан. Обычно такое происходит в
зимний период.

Для предупреждения краж из дачных домов и садоводческих товариществ поли�
ция рекомендует гражданам принять ряд профилактических мер.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, кото�
рое оставлено без присмотра. Как показывает практика, нечистые на руку люди
готовы похитить всё подряд � оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты питания,
электроинструменты. С земельных участков и дачных домов нередко исчезают
металлические изделия, черный и цветной металл, строительные материалы. В
этой связи необходимо принимать меры для технического укрепления жилищ.
Если вы оставляете ценные вещи в дачных домах, определите их наиболее уязви�
мые места с точки зрения безопасности. Надежно укрепите оконные проёмы,
дверные замки и входные двери.

Если есть возможность � оборудуйте дом средствами видеофиксации. В случае
потери ключей � срочно смените замки. Уезжая с дачи, не оставляйте открытыми
окна. Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие
кого�то из вас. Самые ценные вещи постарайтесь не оставлять на своих дачных
территориях и в строящихся домах. Безусловно, наиболее эффективной защитой
имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией с под�
ключением к централизованному пульту вневедомственной охраны. Представля�
ется целесообразным устанавливать на дачных участках камеры видеонаблюде�
ния.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно�розыскные
мероприятия, направление на установление лиц, совершивших преступления. Но
проблема раскрытия преступлений зачастую кроется в том, что потерпевшие по�
здно сообщают о кражах, иногда через несколько дней, а это обстоятельство зат�
рудняет раскрытие таких преступлений.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно обра�
щайтесь в полицию по телефону 102 либо 8(81363)�72�105 ОМВД по Волховскому
району.

А. ВЛАСОВ,
заместитель начальника полиции  по охране общественного порядка

У волховских малышей состоялось пер�
вые знакомство с правилами безопас�
ности на железной дороге. Инспекторы
отделения по делам несовершеннолет�
них линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой для воспитанни�
ков детского сада № 2  "Рябинка" про�
ведена профилактическая акция "Пер�
вое знакомство с железной дорогой".
Акция проводилась в течение двух дней.
В первый день сотрудники транспорт�
ной полиции провели профилактичес�
кие беседы с детьми и познакомили
дошкольников с "Правилами поведения
на объектах железнодорожного транс�
порта", продемонстрировали мульти�
пликационные фильмы. Затем дош�
кольники закрепляли "Правила" на же�
лезнодорожном вокзале станции Вол�
ховстрой�1. Воспитанникам детского
сада проведена увлекательная экскур�
сия по вокзалу, в ходе которой инспек�
торы рассказали об истории возникно�
вения станции, провели экскурсию к
памятнику "Паровоз". Дошкольники с
удовольствием  отвечали на вопросы
стражей правопорядка о том, как вести
себя на вокзалах и железнодорожных
платформах.
По окончании экскурсии инспекторов
отделения по делам несовершеннолет�
них линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой ожидал неболь�
шой сюрприз: дошкольники детского
сада №2 "Рябинка" рассказали хором
стихотворение, посвященное Волхову и
железнодорожному вокзалу.
Благодаря данной профилактической
акции малыши узнали много нового и
интересного, а главное � правила безо�
пасного поведения на железнодорож�
ных объектах.

Пресс�служба
УТ МВД России по СЗФО

Правовой               всеобуч СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Материнский  капитал:
новые  возможности

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Малыши
знакомятся
с  дорогой
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У известного волховского режиссёра,
создателя не менее известного театра
"Свеча" Натальи Щёлоковой � новый
проект. В прошлом году на базе Волхов�
ской детской музыкальной школы им.
Яна Сибелиуса создано отделение те�
атрального искусства, где пластика,
актёрское мастерство, музыкальная
грамота, вокал � всё связано воедино.
Это воплощение давней мечты Щёло�
ковой �  создать не просто театр, а це�
лую школу, которая воспитывает, раз�
вивает и поднимает интеллектуальный
уровень детей. А ещё, кроме навыков
сцены, здесь прививают ответствен�
ность, дисциплину, уважение к своему
и чужому времени и труду.

Театральное отделение � маленькое
государство, где в танцевальных и во�
кальных классах юные таланты в воз�
расте от семи до семнадцати постига�
ют тайны актерского мастерства.

Воспитанники театрального отделе�
ния, совсем молодой коллектив "Откры�
тие", дебютировали на областном смот�
ре�конкурсе театральных коллективов

Ленобласти "Играй, театр, играй!", где
сразу получил диплом в номинации "Луч�
ший спектакль", а юный актёр Никита
Большаков награждён дипломом в номи�
нации "Лучшая мужская роль".

� Мы победили вместе, � отмечает На�
талья Юрьевна. � Сценография � это все�
гда большие затраты, а средств совсем
крохи, но мы используем свою бедность
во благо. Если нет денег, пытаемся как�
то фантазировать. И буквально из ниче�
го возникает образ спектакля.

� Мы очень рады, что в 2017�м, юби�
лейном для нашей школы году в её сте�
нах открыто отделение театрального ис�
кусства, которым заведует Наталья Юрь�
евна Щёлокова, � говорит директор Вол�
ховской детской музыкальной школы им.
Я. Сибелиуса Марина Валентиновна Ани�
симова. � Новое отделение � это новые
возможности, большие перспективы и,
действительно, новые открытия.

Будем надеяться, что новому коллек�
тиву суждена долгая и яркая творческая
жизнь. Успехов и побед тебе, "Открытие"!

Добрые дела всегда кстати. В этом еще раз убедились члены Совета РДШ (Рос�
сийское движение школьников) Волховской городской гимназии и активисты из 8б
класса, которые организовали для ребят  реабилитационного центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья новогоднюю встречу с Де�
душкой Морозом и Снегурочкой. Они сумели подарить малышам радость и ново�
годнее настроение. Вместе с Дедушкой Морозом и Снегурочкой ребят навестили
Снежинка, Смешинка, массовики�затейники. Все вместе играли, танцевали, пели…

Гимназисты до глубины души были тронуты вниманием, добротой и непосред�
ственностью ребят. Доброе общение и контакты растопили сердца и оказались
очень важны как необычным детям, так и участникам новогоднего десанта.

 В завершение праздника  мы подарили  воспитанникам центра памятные суве�
ниры, сделанные своими руками, и открытки, на которых изобразили Собаку � сим�
вол 2018 года. Нам очень хочется верить, что наши пожелания,  написанные  на
открытках, обязательно исполнятся и принесут всем счастье, здоровье, удачу.

Расставаясь с ребятами,  мы поняли, что частичка каждого из нас осталась здесь,
с ними. И знаете, оказывается, это так здорово � быть волшебниками и дарить
людям добро и внимание! Это совсем не сложно! Попробуйте! Оглянитесь вокруг,
поделитесь своим вниманием и добротой  с людьми, которые в этом особенно
нуждаются! Будьте  счастливы в Новом  2018 году!

Я.ФАДИНА,
лидер РДШ Волховской городской гимназии №3

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  КОНКУРС  ПРИРОДНОЙ  ФОТОГРАФИИ,
посвященный животному миру и природе Ленинградской области

Более подробно узнать об условиях участия в конкурсе можно на сайте органи�
заторов конкурса � Комитета по охране, контролю и регулированию использова�
ния объектов животного мира Ленинградской области  � http://fauna.lenobl.ru,
Всероссийской общественной организации "Русское Географическое
общество:https://www.rgo.ru/ru/leningradskoe�oblastnoe�otdelenie; https://
www.rgo.ru/ru/sankt�peterburgskoe�gorodskoe�otdelenie;https://vk.com/rgo_spb ,
сайте администрации Ленинградской области

В канун новогодних праздников учащиеся средней школы №8 получили замеча�
тельный подарок � для них состоялась премьера спектакля театральной студии
"Начало". 2017�й год мы провожали авторской музыкальной "Сказочкой на десерт".

Наши незатейливые сказочные истории � это ещё и добрые уроки, они заканчива�
ются обязательной моралью, простой истиной, о которой никогда не стоит забы�
вать. В очередной раз мы призывали зрителя верить в чудеса, творить их своими
руками, ценить то, что имеешь, быть активными и дружными.

Искренними аплодисментами на спектакль откликнулся зал, блеском наполни�
лись глаза детворы � значит, премьера удалась. Спасибо тебе, благодарный зри�
тель!  Спасибо вам, начинающие артисты, � самые талантливые и ответственные
девчонки и парни! В нашей постоянно растущей творческой команде сейчас 33
разновозрастных студийца, некоторые из них впервые вышли на большую сцену и
не подвели. А какую нелёгкую задачу взяли на свои плечи исполнители главных
ролей: Лев Поляков, Алина Хабарова, Элина Исмаилова, Гоша Калин, Карина Коса�
рева, Милена Рогова,  Маша Волкова, Настя Гоженко, Денис Уттон, Слава Адамчук!
Да что там говорить, молодцы все�все�все! Каждый внёс свою изюминку в общий
результат.

Спасибо всем, кто помог реализовать сказочную идею � администрации школы
№8, директору Волховского городского Дворца культуры Е.А. Стукалкиной за пони�
мание и предоставленную сценическую площадку. Особая благодарность пред�
приятию "Фабрика рекламы" за необыкновенные декорации! Сотрудничество с вами
всегда плодотворно и радостно.

Минуя все проблемы, чудо всё�таки свершилось! Пусть так будет всегда!
Н. ГЕРАСИМОВА,

руководитель театральной студии "Начало"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Новое "Открытие" Щёлоковой

ТВОРИ  ДОБРО!

Попробовали
стать  волшебниками

Достоевскому ) ДА!
В КИЦ им. А.С.Пушкина начала работу выставка "Фёдор Достоевский. Эпизоды:

жизнь и творчество", предоставленная музеем Достоевского (Санкт�Петербург) в
рамках проекта "Пушкинский зал в библиотеке".

Официальное открытие выставки было назначено на 23 января, но, узнав о том,
что десятиклассники как раз проходят Достоевского, сотрудники юношеского або�
немента пригласили старшеклассников школы №1 сразу же после каникул. Они�то
и стали первыми экскурсантами выставки из Петербурга.

Баннерная выставка в хронологическом порядке рассказывает о трудном жиз�
ненном пути классика, о том, как его личная судьба, жизненный опыт нашли отра�
жение в его произведениях. Краткие, выверенные тексты специалистов, актуаль�
ные и по сей день цитаты Ф.М. Достоевского, рисунки художников, литографии и
фото сделали выставку не просто красивой � в ней точно передана атмосфера
"Петербурга Достоевского". Рассказ библиотекаря (экскурсовода) о том, каким
был Федор Михайлович в детстве, юности, что волновало его больше всего, почему
именно его впоследствии назовут первым психологом мировой литературы, помо�
гает экскурсантам понять и запомнить материал. Музыкальное сопровождение,
буктрейлеры по произведениям писателя эмоционально настраивают участников
экскурсии, помогают понять главное в произведениях  классика: "Человек есть тай�
на… я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком" (Ф.М. Достоевский).

Литературно�мемориальный музей Достоевского � один из лучших музеев куль�
турной столицы, здесь много интересных и разноплановых проектов. Мы благо�
дарны заместителю директора музея по творческим проектам В.С. Бирон за твор�
ческое сотрудничество, помощь и поддержку нашего "Пушкинского зала".

Приглашаем волховчан, группы учащихся и студентов посетить замечательную
выставку. Возможно, после экскурсии появится желание   обратиться к произведе�
ниям русского писателя, который завещал нам: "Поди на перекресток, поклонись
народу, поцелуй землю, потому что ты перед ней согрешил" (Ф.М. Достоевский).

С. ГАСИЛОВА

"Десерт" понравился   всем!
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