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На петербургском Форуме было под�
писано 475 инвестиционных соглаше�
ний, меморандумов и соглашений о
намерениях на общую сумму 1817,9
млрд рублей (учтены соглашения, сум�
ма которых не является коммерческой
тайной). В этом году работу Форума
освещало более 3000 журналистов,
представляющих 800 СМИ из 45 стран
� еще одно доказательство интереса
мирового сообщества к России и
ПМЭФ.

Если же смотреть по существу, то
надо отметить, что главная задача Фо�
рума � даже не налаживание и укреп�
ление деловых связей, а выработка
общих подходов к дальнейшему разви�
тию мировой экономики, а значит, и
будущему человечества. Глобальная
экономика пытается нащупать новую
точку баланса.

Еще одна важная тема � переход ми�
ровой экономики к новому промышлен�
ному укладу. Правительство России
подготовило специальную программу
цифровизации. Выбраны три сектора,
где государство участвует в этих про�
цессах и оказывает наибольшее воз�
действие: госуправление, "умный" го�
род и здравоохранение.

Главным предметом обсуждения в
треке, посвященном российской эко�
номике, стала экономическая страте�
гия России в новых условиях. На смену
эпохе доминирования сырьевой эконо�
мики и высоких темпов экономическо�
го роста приходит понимание необхо�
димости обеспечения "качества рос�
та". Экономические санкции против
нашей страны дали существенный им�
пульс процессу импортозамещения.

Улучшение инвестиционного клима�
та и условий ведения бизнеса в России
� еще один вопрос, проходящий крас�
ной нитью в программе Форума. Сни�
жение давления на бизнес со стороны
контролирующих органов, работа, ко�
торую ведут в этом направлении конт�
рольно�надзорные органы и Генераль�
ная прокуратура Российской Федера�
ции, оказали самое позитивное влия�
ние на деловой климат страны.

На площадках Форума выступили
около 1000 докладчиков � по вопросам
социально�экономического развития,
энергетики и транспорта, экологии и
здравоохранения, культуры и туризма,
образования и науки. Форум охваты�
вал практически все направления раз�
вития экономики, и это еще раз под�
черкнуло его открытость, доверитель�
ность и общую заинтересованность
участников в обсуждении обозначен�
ных проблем, хотя мнения и взгляды
высказывались самые разные, порой
диаметрально противоположные. На
полях Форума прошли: заседание "Де�
ловой двадцатки", конференции
БРИКС и ШОС, специальная сессия,
посвященная предстоящему в октяб�
ре этого года XIX Всемирному фести�
валю молодежи и студентов в Сочи.

Центральным мероприятием Форума
стало пленарное заседание с участи�
ем Президента Российской Федерации
Владимира Путина, Премьер�мини�
стра Республики Индия Нарендры
Моди, Федерального канцлера Авст�
рийской Республики Кристиана Керна,
а также Президента Республики Мол�
дова Игоря Додона. Мировая экономи�
ческая элита внимательно слушала вы�
ступление российского Президента,
его аргументы и доводы в пользу эко�
номического сотрудничества, совмес�
тной борьбы с терроризмом, урегули�

рования конфликтов на Украине и в Си�
рии. Но пожалуй, самая интересная
часть речи В.В. Путина � это стратегия
экономического развития России. Выс�
казанные идеи и предложения еще раз
показали: Россия открыта миру, она
часть огромного, многополярного мира,
и не считаться с ее интересами нельзя.

Приятно, что в многотысячной аудито�
рии Форума, на его многочисленных пло�
щадках не затерялась Ленинградская
область. Во второй день работы ПМЭФ
настоящими ньюсмейкерами стали Алек�
сандр Дрозденко и его команда. Ленинг�
радская область заключила 13 сделок, а
сумма лишь по двум из них превысила
100 млрд рублей. Среди крупных � 40
миллиардов на завод по сжижению газа в
Высоцке. Также губернатор Ленобласти
подписал соглашение о создании круп�
нейшей в Европе кроликофермы. В неё
будет вложено 1,2 млрд рублей. Кроли�
ководческий комплекс разместится око�
ло деревни Слапи Лужского района. Эта
ферма будет давать 1200 тонн мяса в год.
Выход предприятия на полную мощность
планируется уже в 2017 году и даст око�
ло 150 новых рабочих мест в сельской
местности.

Среди прочего по всей Ленобласти по�

явится сеть плавательных бассейнов �
соглашение о её строительстве подпи�
сали Александр Дрозденко и председа�
тель совета директоров ООО "Бассейны"
Александр Глушковский. "Правительство
области уделяет повышенное внимание
созданию спортивной инфраструктуры:
только в этом году будет введено в эксп�
луатацию более 30 различных объектов
для занятия спортом. При этом нам
очень сложно находить инвесторов, го�
товых строить спорткомплексы в облас�
ти. Но в данном случае мы уверены, что
наш партнёр реализует свои планы по
возведению пяти бассейнов, два из ко�
торых будут построены в Отрадном и Гат�
чине", � сказал глава 47�го региона.

Непосредственно жизни людей касает�
ся и соглашение с компанией "Мегафон",
которое заключено с целью улучшения
качества связи в регионе. А в г. Коммуна�
ре к 2020 году создадут Ленинградский
областной центр медицинской реабили�
тации объёмом не менее 200 коек. Его
площадь составит более 20 тыс. кв.м  и
ежегодно он сможет принимать более
3000 жителей Ленобласти по системе
обязательного медицинского страхова�
ния (ОМС).

Также глава Ленинградской области

Петербургский  Форум �
ключ  к  развитию

ЭКОНОМИКА  И  ИННОВАЦИИ

В Санкт�Петербурге завершился очередной, уже  XXI, Международный эко�
номический Форум. Впервые он собрал на своей площадке рекордное коли�
чество участников � более 14000 представителей бизнеса, глав международ�
ных организаций, официальных лиц, экспертов, ученых и журналистов бо�
лее чем из 143 стран мира. Среди них главы 700 компаний из России и 400
иностранных. Широко представлены компании из США, Германии, Китая,
Италии, Японии и других государств.

Александр Дрозденко, выступая на па�
нельной сессии "Инфраструктура раз�
вития предпринимательства и иннова�
ций в социальной сфере", рассказал об
инвестициях в социально ориентиро�
ванные предприятия и поделился луч�
шими практиками развития социально�
го бизнеса: "Мы ежегодно инвестируем
десятки миллионов рублей в поддержку
предпринимателей, открывающих соци�
ально�ориентированные компании. При
финансировании из регионального бюд�
жета реализованы такие бизнес�проек�
ты, как выездная торговля в отдален�
ные населенные пункты, создание цен�
тров народных ремесел, службы оказа�
ния бытовых услуг, в которых работают
люди с ограниченными возможностя�
ми". Он подчеркнул, что сформирован�
ная в регионе нормативная правовая
база и механизм выплаты компенсации
за предоставленные социальные услу�
ги и экономически обоснованные тари�
фы на социальные услуги обеспечива�
ют стимулирование субъектов малого и
среднего предпринимательства к учас�
тию в предоставлении услуг в этой сфе�
ре. Говоря о перспективах развития со�
циального предпринимательства, гу�
бернатор подчеркнул, что при должном
законодательном регулировании этот
сектор бизнеса сможет принять к ис�
полнению ряд социальных функций ис�
полнительной власти.

Большое внимание было проявлено к
тематике национального бренда
MadeinRussia. По результатам сессии
Агентство стратегических инициатив и
Фонд "Росконгресс" выступили с пред�
ложением о создании Национальной
коммуникационной стратегии в целях
продвижения производственного, экс�
портного, культурного, туристического
и человеческого капитала Российской
Федерации на основе проекта Фонда
"Росконгресс" "Национальный бренд
"Сделано в России". Приятно, что и в
этом направлении 47�й регион идет впе�
реди: брендом "Сделано в Ленинградс�
кой области" отмечена продукция мно�
гих предприятий области, в том числе и
АО "Метахим".

Как результаты Форума отразятся на
нашей с вами, уважаемые читатели,
жизни? Разумеется, рай (так и хочется
сказать � коммунизм) завтра не насту�
пит. И очередной Международный эко�
номический форум не стоит рассмат�
ривать как залог непременного близко�
го благополучия. Но самое главное � он
позволил выработать какие�то общие,
фундаментальные подходы к развитию
глобальной экономики, понять, куда
идет человечество, нащупать точки со�
прикосновения интересов, помочь диа�
логу между странами.

И в этом смысле весьма наглядна се�
рия встреч и интервью, которые прошли
у Президента В.В. Путина с известной
американской журналисткой, ведущей
телекомпании NBC Мегин Келли. Воин�
ственно настроенная теледама получи�
ла не только исчерпывающие ответы на
свои вопросы, но и сама была вынуж�
дена отвечать (или не отвечать) на по�
ставленные нашим Президентом воп�
росы. И хотя дискуссия была достаточ�
но жесткой, она, будем надеяться, ока�
жется полезной и продуктивной, позво�
лит нашим народам многое понять друг
о друге. Как и насколько оправдаются
наши ожидания � покажет время.

Подготовила О. ПАНОВА
Фото: http://lenobl.ru

По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти
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Наш  праздник � День социального ра�
ботника � появился в календаре офици�
альных профессиональных праздников
России сравнительно недавно, но со�
циальная работа настолько твердо вош�
ла в нашу жизнь, что трудно предста�
вить её без этого направления соцза�
щиты. Профессии, относящиеся к дан�
ной сфере, востребованы � новые про�
фессии для нашего общества, несмот�
ря на глубокие и давние традиции в бла�
готворительности, милосердии и защи�
те нуждающихся людей.

Из года в год общество меняется, раз�
вивается, стремится к техническим и
экономическим вершинам, и хочется
верить, что оно становится добрее, муд�
рее, нравственнее. К сожалению, жизнь
состоит не только из радости, успехов
и благополучия. Люди оказываются бес�
сильны перед болезнью, равнодушием,
одиночеством, жестокостью. Добрые
слова, внимание, содействие в реше�
нии проблем, конкретная помощь и за�
бота помогают им справиться с труд�
ностями, укрепляют веру в собственные
силы.

Работая в сложных условиях, сотруд�
ники социальной защиты находят силы
не только дарить людям любовь и теп�
ло, но и своим доброжелательным по�
ведением поднимать престиж службы,
укреплять ее авторитет.

Для нас, работающих в этой сфере,
социальный работник � не профессия,
это призвание, желание заботиться о
людях не на словах, а на деле, ежед�
невно, неустанно, невзирая ни на что.

В минувшем году социальная служба
отметила свое 25�летие. С первых дней
работы основными помощниками коми�
тета социальной защиты населения
стали Советы ветеранов Волховского
района. Именно они, прекрасно зная
особенности территории, каждого нуж�
дающегося в заботе, были и главными

наставниками, и главными учителями, и
требовательными контролерами. В их
сплоченных рядах состоит, по сути дела,
каждый пятый житель нашего района,
имеющий за плечами ценный жизненный
багаж, честное служение Отечеству в
мирных и ратных делах. Неоценима роль
Совета ветеранов и в патриотическом
воспитании подрастающего поколения,
заботе о сохранении исторической памя�
ти, духовно�культурных и семейных тра�
диций.  Спасибо вам, уважаемые руко�
водители Советов ветеранов, старосты
городских и сельских поселений, за вашу
принципиальность, за то, что не забыва�
ете напоминать нам о непреходящих
ценностях, не боитесь указывать на со�
циальные проблемы, разнообразные
"болевые точки" нашей деятельности.

Особые слова благодарности хочется
сказать людям, с которыми мы ежеднев�
но осуществляем межведомственное
взаимодействие для решения общих за�
дач: специалистам комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
комитета по образованию, отдела куль�
туры, спорта, молодежной политики и
туризма администрации Волховского
муниципального района, сотрудникам
Волховской межрайонной больницы, ин�
спекторам ОПДН ОМВД по г.Волхову и
Волховскому району, инспекторам ОПД
линейного отдела на ст. Волховстрой, ру�
ководству детского пульмонологическо�
го санатория "Колчаново". Спасибо вам,
что не остаетесь равнодушными к про�
блемам жителей нашего района и всегда
стараетесь помочь в их решении.

За четверть века существования соци�
альной защиты в районе многое измени�
лось: появились новые формы социаль�
ного обслуживания населения, измени�
лась и сама система социальной поддер�
жки граждан. Сегодня на территории
района оказывают свои услуги населе�
нию три учреждения: "Центр социально�

го обслуживания", "Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями здоровья", "Со�
циально�реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Радуга".

В структуру комитета социальной за�
щиты населения входят четыре отдела:
отдел, предоставляющий 35 тысячам
граждан различные меры социальной
поддержки, предусмотренные действую�
щим законодательством; отдел, который
ежегодно оказывает почти 3 тысячам
граждан помощь в получении различных
видов социального обслуживания; отдел
бухгалтерского учета и контроля; отдел
опеки и попечительства, который осуще�
ствляет защиту прав и законных интере�
сов детей, в том числе оставшихся без
попечения родителей и нуждающихся в
помощи государства.

Обслуживается население Волховско�
го района профессиональными кадрами,
многие из которых пришли работать в
социальную сферу  по "зову сердца" и
трудятся в органах и организациях соци�
альной защиты с момента основания от�
расли. Это люди, имеющие дело с жите�
лями района, с их чаяниями, стремле�
ниями, делами и ситуациями, в которых
все возможно и все случается, отдающие
ежедневно частичку своей души другому.
Профессионалы, считающие свою рабо�
ту и отношение к ней нормой � самой важ�
ной нормой жизни, возможно, иногда
даже выше семьи. Они � опора и надеж�
ная защита интересов государства, на�
правленных на поддержание самых не�
защищенных слоев населения.

5 июня на областном мероприятии, по�
священном Дню социального работника,
в торжественной обстановке на сцене
Мариинского театра были вручены на�
грады лучшим представителя нашей про�
фессии, в числе которых � представите�
ли Волховского района.

Почетной грамотой комитета по соци�

Отмечая профессиональный праздник в Мариинском театре, социальные
работники Ленинградской области говорили о переменах и перспективах.

Социальная защита Ленинградской области � одна из передовых в стране и по
количеству выплат, и по внедрению Социального кодекса на основе критерия нуж�
даемости. Обсуждаемый сегодня населением региона Социальный кодекс объе�
динит более 60 законодательных актов, устанавливая перечень получателей мер
социальной поддержки, исходя из критерия нуждаемости в размере среднедуше�
вого дохода на члена семьи, и значительно увеличивая размер социальных вып�
лат. Внедрение кодекса, разъяснение механизма работы, уточнение базы полу�
чателей продолжится в регионе в течение ближайших полутора лет.

В органах социальной защиты населения Ленинградской области трудятся бо�
лее 6000 специалистов. Меры социальной поддержки в  регионе получают 538
тысяч человек. На предоставление социальной поддержки бюджетом Ленинград�
ской области в 2017 году  направлено 7 млрд. рублей.

Поздравляя социальных работников, Александр Дрозденко подчеркнул, что
люди, главной миссией которых является помощь нуждающимся, заслуживают не
меньшей заботы и внимания. Регион последовательно реализует политику повы�

шения заработной платы социальных работников, приближая её к уровню сред�
ней заработка по региону.

Глава региона вручил награды лучшим работникам отрасли, в том числе из Вол�
ховского района. Почетной грамоты Министерства труда и социальной за�
щиты Российской Федерации удостоены: Петрова Татьяна Олеговна � соци�
альный педагог МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями", Седова Галина Валентиновна � главный специалист
сектора семьи и детей отдела по предоставлению мер социальной поддержки
комитета социальной защиты населения администрации Волховского района.

Почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждена Паш�
кова Инна Алексеевна � заместитель директора по АХЧ "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями", Харламова Галина
Александровна � директор МБУ "Центр социального обслуживания".

Благодарность губернатора Ленинградской области получила Давыдова
Валентина Анатольевна � главный специалист отдела по предоставлению мер
социальной поддержки комитета социальной защиты населения администрации
Волховского района.

альной защите населения Ленинградс�
кой области награждены: В.В. Хомчен�
ко � главный бухгалтер социально�реа�
билитационного центра для несовер�
шеннолетних "Радуга", В.А. Федина �
специалист по социальной работе МБУ
"Центр социального обслуживания",
Е.А. Иванова � воспитатель реабилита�
ционного центра для детей и подрост�
ков с ограниченными возможностями,
О.В. Егорова � ведущий специалист сек�
тора старшего поколения и инвалидов
комитета социальной защиты населе�
ния администрации Волховского райо�
на. Благодарность комитета по соци�
альной защите населения Ленинградс�
кой области объявлена Е.И. Хорьковой
� заместителю директора по реабили�
тационной работе центра "Радуга, О.В.
Медведевой � менеджеру (контрактно�
му управляющему) ЦСО, М.Г. Тереховой
� воспитателю реабилитационного цен�
тра для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями, Н.В. Романо�
вой � главному специалисту сектора
старшего поколения и инвалидов коми�
тета соцзащиты.

Уважаемые коллеги! В День социаль�
ного работника мы хотим сказать спа�
сибо вам всем и каждому в отдельности
за ваш нелегкий труд, за вашу отзывчи�
вость и доброту, за ваши распахнутые
души и большие сердца. Спасибо вам
за помощь, которую вы оказываете! Вы
� то добро на земле, которое всегда по�
беждает зло. Вы � свет, который рассе�
ивает тьму. Пусть у каждого сбудется
хоть маленькая, но заветная мечта, ко�
торая заставит жизнь заиграть новыми
красками, ощутить гармонию с собой и
окружающими, в том числе с теми, кто
ежедневно обращается к вам за помо�
щью.

Комитет социальной защиты
населения администрации

Волховского  района

СОЦИАЛЬНЫЙ
 АСПЕКТ Профессия � дарить добро

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Этот  труд  других  дороже

Источник http://lenobl.ru
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Хочу поздравить всех работников соци�
альной сферы, всех коллег с професси�
ональным праздником � Днем социаль�
ного работника, а медицинский персонал
и с приближающимся Днем медицинско�
го работника.

Коллектив нашего реабилитационного
центра для детей и подростков с ограни�
ченными возможностями практически
без изменения состава 24 года трудится
на благо детей, нуждающихся в социаль�
ном обслуживании. Особенность работы
персонала центра � это совместная дея�
тельность междисциплинарной команды
специалистов: врача, инструктора ЛФК,
педагога�психолога, медицинской сест�
ры по массажу, учителя�дефектолога,
социального педагога, воспитателей и,
конечно же, родителей детей. Многие
сотрудники центра заслужили уважение
и доверие не только детей, но и их роди�
телей. Профессиональное мастерство
специалистов оценено по достоинству на
областных и всероссийских конкурсах.

Одна из многих победителей и призе�
ров, медсестра по массажу Елизавета
Владимировна Терентьева � победитель
областного конкурса "Лучший по профес�
сии" в номинации "Лучшая медицинская
сестра" социальных учреждений Ленин�
градской области в 2017 году. Три этапа
конкурса Елизавета прошла достойно.
Показала хорошее знание законов, нор�
мативно�правовых документов, профес�
сиональные знания и умения. А творчес�
кое представление  работы медсестры
по массажу жюри оценило высшим ба�
лом!

10 лет назад Лиза Терентьева впервые
переступила порог центра и по сей день
трудится, помогая детям с проблемами
справиться с недугом. Хорошее знание
особенностей развития детей раннего
возраста дало ей возможность прини�
мать в центр на курс массажа малышей.
Уже не первый год проводит Елизавета
Владимировна занятия по обучению мо�
лодых мам комплексам гимнастики, ко�
торые можно выполнять в домашних ус�
ловиях.

Знание различных методик и приемов
массажа позволяет ей эффективно про�
водить процедуры детям с неврологичес�
кой, соматической патологией. Проведе�
ние логопедического массажа вместе с
занятиями логопеда помогает ребенку
быстрее научиться  говорить. Нормали�
зация тонуса мышц спины, ног позволя�
ет сформировать правильную осанку,
предотвратить развитие плоскостопия.
Массаж у детей с множественными на�
рушениями � это первый этап к овладе�
нию самостоятельными активными дви�
жениями и действиями. После проведен�
ных процедур ребенку гораздо легче
удерживать голову, взять в руки ложку,
бросить мяч брату или сестре.

Владение различными видами масса�
жа � классический, соединительно�ткан�
ный, баночный, точечный, механический
� позволяет медсестре оказать опти�
мальную помощь ребенку, достичь мак�
симального положительного результата.

Елизавета Владимировна � молодая,
талантливая � от бога! � медицинская се�
стра по массажу (на фото). Это человек�
солнце, рядом с которым тепло, светло
и очень уютно. Ее умелые руки за 10 лет
работы в реабилитационном центре по�
могли многим "особым" детям. А сколь�
ко надежды и веры она дарит родителям!
Ее готовность прийти на помощь, забота
о людях, профессионализм помогают се�

Дорогие работники социальных служб!
В наш профессиональный праздник мы от
чистого сердца благодарим коллег за само�
отверженный труд,  беспокойную душу, ми�
лосердие и сопереживание, внимание к тем,
кому плохо и трудно.
Низкий поклон всем за то, что сердце ваше
всегда открыто людям, что для вас нет чу�
жого горя, что проблемы знакомых и незна�
комых людей вы принимаете, как свои. Каж�
дый день доказывая, что ваш труд важен и
нужен, что доброта правит миром, вы дела�
ете так, что на земле становится меньше
обездоленных  и одиноких. Спасибо за опыт
и профессионализм, умение создавать гармоничный, светлый, радостный мир!
Пусть же созданный вашими стараниями мир ответит вам любовью, счастливой
семейной жизнью, крепким здоровьем. Много�много хороших светлых лет вам и
вашим близким! Пусть работа приносит вам максимальное удовлетворение и со�
знание собственной пользы. С Днем социального работника, друзья!

Коллектив Центра социального обслуживания

мье, воспитывающей ребенка с пробле�
мами в развитии, бороться за него. А
многим малышам � избежать инвалидно�
сти! Поэтому родители и доверяют ей
самое дорогое, что есть в нашей жизни �
своего ребенка. В городе знают о Елиза�
вете Владимировне и рассказывают о ней
друг другу, выражая  только теплые сло�
ва благодарности. И зовут ее "Наша
Лиза". Потому, что у нее есть особый дар
общения с людьми и особый талант � да�
рить веру в успех!

 Т. ЕРИЧЕВА,
заведующая отделением

медицинской реабилитации

Полезная
встреча

В конференц(зале Волховской
межрайонной больницы состоя(
лась встреча членов клуба "Светё(
лочка" при ДК "Железнодорож(
ник" с замечательным человеком
и грамотным специалистом: глав(
ным врачом службы "Скорой по(
мощи" по городу Волхову и Вол(
ховскому району Т.В. Шаховой.

Тема для разговора была актуаль�
ной: оказание первой помощи при не�
счастных случаях, возникающих в
быту, на транспорте, на улице, на от�
дыхе в лесу, садовых участках, меры,
которые можно и нужно предпринять
до вызова и приезда "Скорой помо�
щи"…

Татьяна Васильевна познакомила
нас с организацией работы службы,
ещё раз напомнила номера телефо�
нов, по которым можно обратиться
за медицинской помощью. В понят�
ной и доступной форме она помогла
разобраться в каждой ситуации и
дала множество полезных советов по
оказанию первой помощи. Особое
внимание было обращено на симп�
томы, возникающие при инфаркте и
инсульте, что требует срочного вы�
зова бригады "Скорой помощи".

Для всех нас эта встреча оказалась
очень важной и полезной. Ведь когда
рядом окажется человек, вооружён�
ный хотя бы минимальным запасом
знаний, можно быть уверенным, что
он не растеряется, не пройдёт рав�
нодушно мимо, и первая помощь по�
страдавшему будет оказана.

Хочется выразить огромную благо�
дарность Р.А. Макаровой, Е.В. Коно�
нову за помощь и содействие в про�
ведении этой встречи. Отдельная
благодарность � уважаемой Т.В. Ша�
ховой.

Уважаемые социальные работники!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы � представители одной из самых гуманных профессий, которая требует доб�
рого, отзывчивого сердца, благородной души, чуткости, самоотверженности и ог�
ромного желания поддержать тех, кто в этом нуждается.
Сегодня развитие и модернизация социальной системы � одно из важнейших на�
правлений государственной политики. Внедряются формы и методы адресной
работы, создаются принципиально новые виды учреждений, расширяется спектр
оказания социальных услуг. Депутаты областного парламента, в свою очередь,
создают нормативно�правовую базу для позитивных изменений.
Но самое главное богатство отрасли � это люди. Трудную, но благородную работу
по оказанию социальной помощи ведете вы � психологи и психотерапевты, юрис�
ты, медики, педагоги. Спасибо коллективу отрасли за нелегкий и необходимый
обществу труд, за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к судь�
бам людей, нуждающихся в поддержке! Особые слова благодарности адресую
ветеранам социальных служб.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в ва�
шем благородном труде!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Поздравляем с Днем социального работника!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Волшебные руки "нашей Лизы"
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Добрая слава нашего санатория�про�
филактория "Волхов" давно перешагну�
ла границы Волховского района и Ле�
нинградской области. Пациенты с про�
блемами позвоночника приезжают сюда
из Петербурга, Мурманской, Вологод�
ской, Новгородской областей, из При�
балтики и Карелии, даже из избалован�
ной столицы. Причём, пролечившись
однажды, возвращаются снова и снова,
рекомендуют санаторий своим родным
и близким.

Почему люди тянутся именно в "Вол�
хов"? Потому что за полвека существо�
вания медицинского учреждения в нём
наработаны уникальные методики ле�
чения и профилактики заболеваний по�
звоночника � сколиоза, остеохондроза,
межпозвонковой  грыжи, радикулита,
полиартрита и многих других с приме�
нением едва ли не всех существующих
видов лечебного массажа.

В придачу к чутким рукам редких спе�
циалистов по ручному классическому
массажу здесь имеются массаж под�
водный, вакуумный, механический с
вытяжением позвоночника, аппаратный
массаж стоп с инфракрасным подогре�
вом. Плюс кабинет лечебной физкуль�
туры, лечебные ванны (хвойные, жем�
чужные, с морской солью и др.), цирку�
лярный и восходящий лечебные души,
ингаляционная терапия общая и инди�
видуальная с лекарственными препара�
тами,  инфракрасная сауна с купелью,
кислородные коктейли, теплолечение

(парафино� и озокеритотерапия), элек�
тро� и светолечение…

Из совсем новых видов услуг работа�
ющий ежедневно, включая выходные,
кабинет по следующим видам массажа:

� массаж Гуаша, когда при воздей�
ствии на участки кожи из организма ак�
тивно выводятся токсичные продукты
жизнедеятельности, избыток жидкости
и шлаки;

� СПА�массаж в четыре руки;
� оздоровительный массаж всего тела

по авторской методике А. Шевцова с
применением высокоэффективных
приёмов послойной проработки повер�
хностных и глубоких мышц, связок и су�
хожилий.

Практикуется разработка индивиду�
альной программы диетического пита�
ния для похудения и оздоровления орга�
низма.

Количество и качество лечебных и оз�
доровительных услуг, оказываемых са�
наторием, удивляет и радует. Но, кро�
ме них, здесь ведут приём бесплатный
и платный приём врач общей практики,
невролог, физиотерапевт, психолог и
очень востребованный у нас ЛОР.

Безусловно, лечение, недорогое и ка�
чественное, имеет самое большое зна�
чение для выбирающих "Волхов". Но не�

малую роль играют и очень хорошее, по�
чти домашнее, четырёхразовое питание,
которое хвалят все гости, комфортабель�
ное размещение в чистых удобных мало�
местных номерах и возможность с
пользой провести свободное от процедур
время.

В санатории проводятся групповые за�
нятия по танцевальной гимнастике, пси�
хологической помощи, нейрографике
(выплеск эмоций на бумаге), по цветоте�
рапии (улучшение функций зрения), арт�
терапии (исцеление искусством), музы�
котерапии и геронтолотерапии. Здесь
имеются приличная библиотека откры�
того доступа, бильярдный зал, выставоч�
ная площадка и детская игровая комна�
та, проводятся концерты, творческие
вечера и организуются интересные экс�
курсии.

� Сейчас людей трудно чем�то удивить,
� говорит директор учреждения Марина
Кроткова, � россияне стали больше ез�
дить, больше видеть, узнавать новое.
Достаточно небольшой санаторий�про�
филакторий "Волхов" не может, да и не
собирается конкурировать с брэндовы�
ми курортами. Но уровень именно лечеб�
но�оздоровительных процедур нисколь�
ко им не уступает, а в чём�то и превосхо�
дит. Наша ставка на качественное оздо�

ровление при сохранении невысокой
цены � главное, чем мы привлекательны

для своих пациентов, постоянных и по�
тенциальных.

Чтобы всегда идти в ногу со временем,
в санатории�профилактории "Волхов" по�
стоянно наращивается ассортимент ме�
дицинских и оздоровительных услуг, при�
влекаются самые высокопрофессио�
нальные специалисты во всех областях.
Намного больше вкладывается в органи�
зацию отдыха пациентов. Гостям предла�
гают всё новые и новые виды досуга, сре�
ди которых занятия танцами, музыкой,
художественным творчеством, иност�
ранными языками и многое другое, ка�
залось бы, не очень свойственное меди�
цинскому учреждению.

Лучшим доказательством ненапрасной
траты сил, средств и энергии замеча�
тельного коллектива могут служить отзы�
вы пациентов:

� Профилакторий "Волхов" � это мес�
то, где действительно помогают... Для ле�
чения позвоночника здесь есть всё, что
необходимо, а самое главное � хорошие
высококвалифицированные врачи, отлич�
ные массажисты и заботливый персо�
нал. Здесь по�настоящему уютная и до�
машняя обстановка. Это место, где мож�
но не только полечиться, но и здорово

Лечитесь в "Волхове"
Когда говорят "здоровье не купишь", мы понимаем определённую двусмыс$
ленность этой фразы. Купишь $ не купишь, а раскошелиться всё равно при$
дется. Другое дело, что за здоровьем совсем не обязательно ехать за триде$
вять земель и платить огромные деньги. Вполне успешно и совсем недорого
можно лечиться и дома.

отдохнуть. К тому же лечение здесь де�
шёвое, несомненно, это тоже плюс. Что
касается меня, я прохожу  в санатории
лечение каждый год, так сказать, для
профилактики... Всем довольна!

Анастасия, СПб
� Лечила здесь позвоночник. Такого

качественного и профессионального
лечения не получала нигде в России: ме�
ханический массаж, вакуумный мас�
саж, классический массаж, ванны; озо�
керит.

Мне 53 года и стараюсь ежегодно об�
следоваться и лечиться только в Вол�
хове!

Ирина. Живу в Петербурге.
� Огромная благодарность врачам и

персоналу. Привезли на машине, еле хо�
дил с палочкой. Теперь и бегаю, и пры�
гаю, и.... Шикарное отношение к людям,
еда наивкуснейшая. Так и погружаешь�
ся в СССР. Замечательно, здорово. Спа�
сибо вам огромное!!!

Тимофей, Мурманск.
� Хочу поделиться своими впечатле�

ниями о лечении в санатории. Лечились
с мужем и внуком. Были приятно удив�
лены ценой на лечение ребёнка (на де�
тей скидки). Процедуры ему делали так
же, как и нам � взрослым. Кормили вкус�
но и досыта, как при совдепии. Персо�
нал очень доброжелательный. Прожи�
вали в санатории 10 дней, прошли все
процедуры, остались довольны. Жела�
ем персоналу здоровья и процветания.

С уважением семья Жаренковых.

Во многих отзывах, а их огромное ко�
личество, особый упор делается на не�
дорогие путёвки в волховский санато�
рий. Цена, действительно, один из ре�
шающих факторов в наше совсем небо�
гатое время, и здесь она реально невы�
сока. К тому же действует гибкая сис�
тема скидок для определённых катего�
рий населения. А сейчас и вовсе дей�
ствует летняя скидка 15 процентов для
всех. Кстати, здесь же подскажут, как
правильно оформить компенсацию зат�
рат на приобретение путёвки.

Кроме скидок, привлекательна и сама
система получения нужных услуг, в ко�
торой каждый может выбрать себе ус�
луги и формат их получения в соответ�
ствии со своими потребностями и воз�
можностями. Вариантов много.

Более подробную информацию
можно получить по телефонам

(81363) 22$256 $ администратор;
(81363) 23$678 $ бухгалтерия,

факс; (81363) 22$236 $ директор.
Контактный e$mail:
spvolhov@mail.ru

Сайт http://sp$volhov.ru/
Адрес санатория$профилактория

"Волхов"
187406  Ленинградская  область,

г. Волхов,  ул. Авиационная, д. 29.
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Открытое письмо губернатору
Ленинградской области А.Ю.

Дрозденко,
главе Волховского муниципально�

го района В.Д. Иванову,
главе МО г. Волхов В.В. Напсикову

Мы, работники организаций по обслу�
живанию и содержанию жилых домов в
городе Волхове, крайне озабочены кри�
зисной ситуацией, сложившейся в сфе�
ре ЖКХ в нашем городе.

Организации, являющиеся нашими
работодателями, были созданы специ�
ально для выполнения работ по обслу�
живанию домов на основании договоров
с управляющей компанией "Жилищное
Хозяйство". Такая система организации
работ существовала длительное время
и эффективно функционировала.

Разрушение существующей системы
ЖКХ в городе началось после самоволь�
ной, без соответствующего решения Со�
вета депутатов, и на наш взгляд, неза�
конной продажи доли (75%) ООО "Жи�
лищное Хозяйство", принадлежащей МО
г. Волхов, частной компании "Комплек�
сные юридические технологии", распо�
ложенной по адресу: г. Санкт�Петер�
бург, ул. Караванная, д.1, всего за
300000 рублей. "Разбазаривание", в
прямом смысле данного слова, муни�
ципального имущества произошло с
подачи бывшего главы администрации
Ю.И. Олейника.

После перехода контроля над управ�
ляющей компанией в частные руки но�
вые учредители направили свои силы на
сокращение расходов УК по всем видам
деятельности, в первую очередь сокра�
тив объемы выполняемых работ по со�
держанию жилого фонда. Тем самым су�
щественно сократилось финансирова�
ние подрядных организаций, что приве�
ло в том числе к снижению и без того
небольших зарплат рабочих. Все это де�
лается для того, чтобы заменить наши
подрядные организации своими, "пи�
терскими" подрядчиками и иметь воз�
можность через них выводить деньги из
управляющей организации, а не тратить
их на содержание домов в Волхове.

И это уже началось! С 01 апреля 2017
года аварийно�диспетчерская служба
(прием заявок от жителей, устранение
аварийных ситуаций) и участок по со�
держанию электросетей многоквартир�

ЖКХ: проблема  требует  решения
ных жилых домов были переданы новой
питерской организации ООО "ЛО�Строй".
И нам стало известно, что стоимость
данных услуг значительно выросла для
управляющей компании ООО "ЖХ". На�
прашивается вывод, что местных подряд�
чиков намеренно вытесняют, сокращая их
финансирование, чтобы иметь возмож�
ность привлечь своих подрядчиков и оп�
лачивать их работу по завышенным, ни�
кем не контролируемым ценам. Об этом
свидетельствует и то, что с марта 2017
года новые "хозяева" УК ООО "Жилищное
Хозяйство" неоднократно настаивали на
уменьшении оплаты сначала на 20, а
впоследствии и на 40% по договорам с
местными подрядчиками � ООО "Рем�
Дом" и ООО "Стройсервис", которые за�
нимаются содержанием 399 многоквар�
тирных домов с населением 42 тысячи
жителей и почти 1 миллионом квадрат�
ных метров площади и выполняют теку�
щие ремонты. При этом объем работ, ко�
торые требовалось выполнить, должен
был остаться на прежнем уровне.

Наши руководители пытались отстаи�
вать достигнутые ранее договоренности,
настаивали на сохранении существую�
щей оплаты, аргументируя это тем, что
на уменьшенную почти вполовину сумму
невозможно содержать штат рабочих
специалистов, чтобы безаварийно эксп�
луатировать жилой фонд, и это неизбеж�
но приведет к снижению качества услуг
ЖКХ, сразу отразится на населении г.
Волхова. Данная позиция руководителей
ООО "РемДом" и ООО "Стройсервис"
привела к тому, что 17 мая 2017 года "но�
вым" руководством ООО "ЖХ" двум вы�
шеуказанным подрядчикам были выданы
уведомления о том, что с 01 июня 2017
года с ними разрываются существующие
договоры по содержанию МКД, которые
включали в себя работу сантехников,
дворников и других специалистов по об�
щестроительным работам.

Общее количество занятых в этой сфе�
ре людей, работающих в ООО "РемДом"
и ООО "Стройсервис", составляет около
200 человек. Расторжение с 01 июня 2017
года договоров между ООО "ЖХ" и дан�
ными организациями вынудит подрядчи�
ков сократить штат. То есть, не сегодня,
так завтра мы, простые рабочие, оста�
немся без работы и без средств к суще�
ствованию.

На данный момент из�за всего проис�
ходящего не ведется подготовка жилого
фонда к следующему отопительному се�
зону, а если нас сократят, то подготовка
будет сорвана, потому что готовить дома
к зиме будет вообще некому. Мы не хо�
тим работать на людей, которые не жи�
вут в нашем городе и не интересуются
проблемами его жителей, в том числе и
нашими проблемами, а думают только о
своем личном благополучии.

В 2017 году в Волхове еще не отремон�
тировали ни одного подъезда, десятки
заявлений жителей на протекающие кров�
ли и отключенные стояки остаются без
внимания. А если ничего не ремонтиру�
ется, то за что мы как жители платим
деньги управляющей компании?! А с 01
июня 2017 половину города не будут уби�
рать вообще, так как с существующим
подрядчиком расторгают договор, и все
дворники отправлены в вынужденный от�
пуск. Мы не можем равнодушно смотреть
на то, как разрушают наши дома и наш
город "новые" горе�"руководители" � Чен�
цов, Малкин, Васильев, Бреднева и т.п.
Все призывы наших руководителей к
органам местной власти пока не дали
положительных результатов.

Вышеуказанные обстоятельства вы�
нуждают нас обратиться к вам как выс�
шим должностным лицам нашего райо�
на и региона, за которых мы голосовали
на выборах, с просьбой вмешаться в тво�
рящийся беспредел в сфере ЖКХ города
Волхова, пока обострившееся социаль�
ное напряжение не переросло в стихий�
ные митинги. Мы просим вас обратить
внимание на наш город и убедиться в про�
исходящем лично.

Сложившаяся ситуация приобретает
все больший резонанс, поэтому мы опа�
саемся, что отсутствие должного внима�
ния к этой проблеме приведет не только
к разрушению системы работы ЖКХ в
Волхове и срыву отопительного сезона,
но и вызовет недовольство, недоверие
жителей и подорвет авторитет существу�
ющей власти, что, в том числе, может
повлиять на результаты предстоящих вы�
боров главы государства в марте 2018
года.

Под письмом 	 более ста подписей.
Письмо зарегистрировано

в аппарате Советов депутатов
Волховского  района и МО г. Волхов

На первый взгляд, ситуация проста:
идет спор двух хозяйствующих субъек�
тов, в основе которого � финансовые ин�
тересы. Обычно в такие конфликты
власть не вмешивается, а интересы
сторон рассматривает суд. Однако в
данном случае ситуация несколько
иная, ибо в нее вовлечены не только
работники и подрядчики управляющей
компании ООО "Жилищное хозяйство",
но и практически все жители Волхова �
речь идет о содержании и текущем ре�
монте четырехсот многоквартирных
домов.

Городские и районные власти не сто�
ят в стороне от конфликта: на заседа�
ниях постоянных комиссий и Совета де�
путатов МО г. Волхов данный вопрос
поднимался неоднократно. Правда, ге�
неральный директор ООО "Муници�
пальная управляющая компания" М.С.
Ченцов присутствовал лишь на одном
из них � на остальные делегировал сво�
их представителей. Для тех, кто не в
курсе, поясни м, что ООО "МУК" созда�
на совсем недавно и владеет 75% до�
лей, а ООО "Жилищное Хозяйство" вхо�
дит теперь в ООО "МУК".

Глава МО г. Волхов В.В. Напсиков и го�
родской Совет обратились в суд с ис�
ком о признании сделки по продаже
доли ООО "Жилищное Хозяйство" неза�
конной, и судебные разбирательства
продолжаются. На последнем заседа�
нии Совета, прошедшем буквально две
недели назад, была создана рабочая
группа, которой поручено выработать
механизм выхода из сложившейся си�
туации.

Конечно, все это хорошо, но комис�
сия работу в одночасье не проведет,
суды тянутся годами, а зима, как изве�
стно, приходит аккуратно и ежегодно.
Как встретит ее городская коммуналь�
ная служба, если подготовка еще прак�
тически не начиналась? Чем будут со�
греваться души и квартиры волховчан в
долгие зимние месяцы? Как говорится,
время покажет, хотя времени�то как раз
и нет…

В. ЗАХАРОВА

НА  ТЕМУ  ДНЯ

Пашское сельское поселение � одно из самых больших в Волховском районе. И
одно из самых богатых лесом, водой, чистым воздухом. И умными, неравнодушны�
ми людьми, понимающими, как важно сохранить природные богатства для себя и
будущих поколений. Поэтому в поселении с 17 апреля по 17 июня объявлен тради�
ционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. В рамках этого
двухмесячника первичная организация "Единой России", возглавляемая А.А.Треть�
яковым, недавно обратилась к жителям с предложением выйти на субботник, по�
священный Году экологии  в России. На предложение откликнулись 40 человек �
пенсионеры, школьники, сельская молодежь, обычные жители п. Рыбежно. Все
участники разделились на две группы � одна работала на уборке мусора в лесу и по
берегу Паши, другая занималась очисткой посёлка. Большую помощь оказал глава
сельской администрации А.Т. Кулиманов: обеспечил транспортом, принял личное
участие. Весь мусор сразу вывезли. Второй субботник прошел накануне Троицы на
местном кладбище, где тоже был наведен порядок. Активно участвовали в обоих
А.Д. Соколов, А.А. Зайцева, Л.С. Лобанова и Т.И. Ланцова, которые справедливо
считают, что возраст доброму делу не помеха. Специально, чтобы принять актив�
ное участие в акции по благоустройству, приехала ещё одна жительница п. Рыбеж�
но, а ныне студентка Петрозаводского колледжа Е.Степанова. А.А. Третьяков от
имени партийной организации благодарит всех, кто заботится о чистоте и благоус�
тройстве поселения.

Надо сказать, что в Пашском поселении успешно продолжается реализация мо�
лодежного проекта по раздельному сбору мусора, молодежь активно занимается
вопросами экологического просвещения и воспитания. Здесь считают, что патрио�
тизм � это не громкие слова, а добрые дела на благо малой родины и большой
страны. Такой посильный вклад в наведение порядка в большом общем доме по
силам каждому.

О. ПАНОВА

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

В  доме  должен  быть  порядок!
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9.06.1705 �на Новоладожской верфи
спущены на воду две новые галеры.
9.06.1719 � при разделении Санкт�
Петербургской губернии на одиннад�
цать провинций город Новая Ладога
приписан пригородом к Новгородской
провинции.
9.06.1764 � на основании утвержен�
ного Екатериной II  доклада духовной
комиссии из Новгородской  епархии
переведены в Санкт�Петербургскую
епархию Старая и Новая Ладога.
9.06.1861 � открыты работы на но�
вом Ладожском канале между Новой
Ладогой и Шлиссельбургом.
9.06.1961 �  подписан указ Президи�
ума Верховного Совета СССР о при�
своении звания Героя Социалистичес�
кого Труда бригадиру электролизников
Волховского алюминиевого завода
Ивану Яковлевичу Могутову.
10.06.1993 � в г.Волхове создан центр
реабилитации детей�инвалидов «Фи�
липпок».
11.06.1617 � в  г.Ладоге освящена
после шведского разорения церковь
Успения Богородицы, построенная в XII
веке.
11.06.1826 � в селе Сясьские Рядки
на левом берегу р.Сясь построена и
освящена для богослужения каменная
церковь во имя св.Троицы с двумя при�
делами (сохранилась в полуразрушен�
ном состоянии).
11.06.1872 � в Новой Ладоге прошло
празднование 200�летия со дня рож�
дения Петра I. Из села Дубно был дос�
тавлен ботик, на котором русский им�
ператор плавал по Ладожскому кана�
лу в октябре 1724 года.
12.06.1554 � в Ладоге произошло
чудо: во время богослужения прозре�
ла слепая женщина. Этот факт засви�
детельствован во 2�й Новгородской
летописи: «Дух Святый простил оком
женушку, а та жена из Ладоги...»
12.06.1618 � после семилетнего
шведского разорения в эпоху Смуты
вновь освящена древняя церковь св.Ге�
оргия в Ладожской крепости.
12.06.1728 � генерал�директор Ладож�
ского канала Б.�Х. фон Миних открыл
судоходство по каналу от Новой Ладо�
ги до Кобоны.
13.06.1802 � открыт для судоходства
канал, соединящий устья рек Волхова
и Сяси. Он был длиной 10 верст и не
имел шлюзов.
14.06.1913 � в Старой Ладоге откры�
лась бесплатная библиотека�читаль�
ня. Её комитет возглавил тайный со�
ветник князь Н.И. Шаховский.
15.06.1765 � захват Зеленецкого мо�
настыря группой фанатиков�старове�
ров. Они удерживали монастырь в те�
чение месяца, после чего совершили
акт самосожжения. В огне погибло 20
человек.
15.06.1900 � родился Владимир Пет�
рович Почивалов, лауреат Ленинской
премии, главный инженер Волховско�
го алюминиевого завода.
15.06.1984 � в г. Волхове открыто но�
вое здание стоматологической поли�
клиники.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

В декабре 1992 года Волховский алю�
миниевый завод перестал быть госу�
дарственным предприятием. Но с при�
ватизацией заводу не повезло, и завод
начал стремительно катиться в финан�
совую пропасть… С завода ушли мно�
гие высококвалифицированные специ�
алисты, а среди оставшихся царило
уныние и безысходность. Придя  к вы�
воду, что эксперимент с иностранным
менеджером не удался, фирма�инвес�
тор пригласила на пост директора ВАЗа
Б.А. Алексеева, который не был дипло�
мированным специалистом в метал�
лургии, но зато обладал опытом управ�
ления.

Окончив Высшее военно�морское ин�
женерное училище им. Дзержинского с
дипломом военного инженера�элект�
рика, морской офицер Борис Алексеев
служил на Балтике, много занимался
рационализацией и изобретатель�
ством. Он был отмечен и наградой за
боевые заслуги в оказании интернаци�
ональной помощи Сирии.К началу 90�
х годов Борис Александрович был уже
состоявшийся предприниматель. Вот с
таким багажом знаний и опыта в авгус�
те 1997 года Борис Алексеев приехал
на ВАЗ. С его приходом заводчане вско�
ре почувствовали, что новый директор
делает реальные шаги для возрожде�
ния жизнеспособности предприятия.
Проявив колоссальную энергию, на�
стойчивость, умение решать сложней�
шие технические, юридические и фи�
нансовые проблемы, Борис Александ�
рович за короткий срок сумел остано�
вить развал завода, стабилизировать
ситуацию и приступить к решению ре�

альных задач модернизации и развития
предприятия. В первую очередь он все
силы и средства бросил на восстанов�
ление производственных мощностей
электролизного цеха.

Необыкновенно умный, тактичный и
обаятельный, Алексеев был еще и пре�
красным дипломатом. Он всегда держал
свое слово. "Я офицер", � говорил Алек�
сеев, и этим было сказано многое.

При нем снова вернулся заводской гу�
док, возродились заводская многотираж�
ка и питание в столовой, Доска Почета,
традиции трудового соревнования струк�
турных подразделений и проведение
культурно�спортивных мероприятий. Ре�
ально включенный в работу человеческий
фактор во многом определил экономи�
ческий подъем ВАЗа, продукция которо�
го не только вернула утраченные пози�
ции в России, но и, впервые в истории
предприятия, вышла на мировой  рынок.

"Я хочу, чтобы вы жили богато", � такую
его фразу слышали на заводе многие. Он
искренне хотел и делал все возможное,
чтобы заводчане жили лучше всех в горо�
де, чувствуя поддержку предприятия и
получая самую высокую зарплату. Ис�
кренним было и его желание возродить
былую славу ВАЗа.

Б.А. Алексеев умер 3 июня 1999 года в
возрасте 53�х лет. До конца своих дней
он не падал духом и верил в свои силы.
Но неизлечимый недуг оказался силь�
нее. Ушел из жизни талантливый органи�
затор, обаятельный, высокоэрудирован�
ный и интеллигентный человек, заботли�
вый сын, любящий муж и отец…

О безвременной кончине Б.А. Алексее�
ва искренне скорбели тысячи волховчан.

Несмотря на его короткое пребывание
на Волховской земле, он здесь оставил
очень светлый и добрый след. А в Ста�
рой Ладоге по предложению директора
Староладожского музея�заповедника
Л.А. Губчевской и волховского журнали�
ста Ю.А. Сякова заводчане в знак па�
мяти о бывшем директоре своими си�
лами возродили из руин церковь во имя
святого Алексея Человека Божия, кото�
рая была закрыта в 1939 году и с той
поры ни разу не ремонтировалась.

Из книги В.Астафьева
«Тропинки в прошлое»,

выпуск 5

Это успешно заявившие о себе на куб�
ке губернатора Ленинградской области
"НеТУ ПИццы", "СВОИ из области", "Се�
ляне" и волховская команда "Надежда",
завсегдатаи "СВОЕЙ лиги" из Северной
столицы "Питерские ВОИтели", "ПеР�
Цы", "Петроградская сторона", пропус�
тившая прошлый сезон команда "Олене�
горочка" и новички особого КВН � коллек�
тив "Тридевятое царство" из Калининг�
рада. Вместе они перенесли зрителей на
симпозиум по "глобальному потупле�
нию", сочинили гимны новомодным про�
фессиям, представили, как современные
царевны ищут жениха с помощью Гугл,
узнали, почему дышать не вредно, ведь
это пока еще бесплатно, заметили, что
именно шаманы пишут прогнозы погоды,
и показали еще много забавных вещей.
И в очередной раз убедились, что если
бы в КВН играли все люди � на Земле был
бы мир. Ведь ржать и воевать одновре�
менно не получится!

По итогом игры 3 место заняли "ПеР�
Цы", вторыми стали "НеТУ ПИццы". По�
беда, гарантирующая выход в полуфи�
нал, досталась сборной Ленинградской
области "СВОИ из области".

Несмотря на то, что за окном аномаль�
но холодное лето, мы  почувствовали "Гло�
бальное потепление": было по�настоя�
щему интересно и весело наблюдать за
выступлениями всех команд, от каждого
выступления становилось все теплее.

Большое спасибо организаторам и
участникам, вы согреваете наши серд�
ца!

Ну и напоследок хочется вспомнить
простую истину � юмор и доброта делают
нашу жизнь теплее! Улыбайтесь и обни�
майте друг друга, тогда вам всегда будет
ТЕПЛО!

Команда "Надежда" ВОИ

30 мая во Дворце культуры им. Н.А.Римского$Корсакова  г.Тихвина со$
стоялся второй четверть финал лиги особого статуса "СВОЯ лига" среди
команд инвалидов. На этот раз в юмористическом состязании сошлись
9 команд Северо$Западного федерального округа.

Юмор  и  доброта  делают
нашу  жизнь  теплее

"Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ ЖИЛИ
БОГАТО"

СЛЕД   НА  ЗЕМЛЕ

ШАГ   НАВСТРЕЧУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года № 154

Об отмене постановления администрации Муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от  2 мая 2017 № 122

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Отменить  постановление администрации поселения от 02.05.2017
года  № 122 "Об утверждении административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги  "Организация предоставления во
владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо�
ставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".
2. 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.
3. 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 31 мая 2017 года    № 155

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию и прове-
дению паспортизации объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов при админист-
рации МО Иссадское сельское поселение Волховского  муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181�ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ" и руководствуясь Уставом муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, Приказом мини�
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25
декабря 2012 г. № 627 администрация постановляет:
1. Создать комиссию по обследованию и  проведению паспортизации
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизне�
деятельности инвалидов при администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинг�
радской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по обследованию и  проведению паспор�
тизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сфе�
рах жизнедеятельности инвалидов при администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинг�
радской области (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по обследованию и  проведению паспортизации
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизне�
деятельности инвалидов при администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об�
ласти (приложение № 2).
2.3. Мероприятия по паспортизации и адаптации объектов социаль�
ной инфраструктуры  и их документированию (приложение № 3).
2.4. Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритет�
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
2.5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).
3.  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
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 мая 2017 года  №  121

Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  "Предоставление права на  размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории муниципаль-
ного образования  Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление права на  размещение нестацио�
нарного торгового объекта на территории муниципального образова�
ния  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года №127

Об утверждении Положения об участии в профилактике террориз-
ма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35�
ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ "О противодействии экстреми�
стской деятельности", Указом Президента РФ от 15 февраля 2006
года № 116 "О мерах по противодействию терроризму", руководству�
ясь пунктом 5 части 2 статьи 3 Устава муниципального образования
Пашское сельское поселение, администрация муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий прояв�
лений терроризма и экстремизма на территории муниципального об�
разования Пашское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 124,125,127 можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

www.adminpasha.ru
и в администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года №125

Об утверждении Положения о мобилизационном органе муници-
пального образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 26.02.97 N 31�ФЗ "О мо�
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"
и Указом Президента Российской Федерации от 14.07.2011 N 951с
"Вопросы мобилизационной подготовки органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных органов
и организаций", на основании устава муниципального образования
Пашское сельское поселение, администрация муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение о мобилизационном органе муниципального
образования Пашское сельское поселение.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и вступает в силу после опуб�
ликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2017 года №124

Об утверждении Положения об организации библиотечного обслу-
живания жителей муниципального образования Пашское сельское
поселение

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", на основании устава муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение, администрация муниципального
образования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Положение об организации библиотечного обслужива�
ния жителей муниципального образования Пашское сельское посе�
ление.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и вступает в силу после опуб�
ликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Кадастровыми инженерами Фесенко Оль�
гой Владимировной (номер регистрации
в реестре 23714), Андриановой Анной
Сергеевной (номер регистрации 36627),
адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумаж�
ная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская обл., Вол�
ховский район, Кисельнинское с.п., мас�
сив Пупышево, СНТ "Связист", уч. 190 с
к.н.  47:10:1332006:6; СНТ "Охтинка", учас�
ток общего пользования СНТ с к.н.
47:10:1300000:55:ЗУ1, расположенный в ка�
дастровых кварталах
47:10:1355001, 47:10:1355002,
47:10:1355003, 47:10:1355004,
47:10:1355005, 47:10:1355006,
47:10:1355007, 47:10:1355008.
   Заказчик работ: Красносельская А.В.,
тел. 931�2270493, почтовый адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504. Собрание по поводу согласования ме�
стоположения границ состоится по адре�
су: 187413, Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Кисельня, ул. Централь�
ная, д. 5А, 10 июля 2017г. в 11 часов.
   Ознакомиться с проектами межевых пла�
нов, подать возражения по проектам ме�
жевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности можно
с 09.06.2017г. по 10.07.2017г. по адресу:
190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504. При проведении согласо�
вания местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02 июня 2017 года № 33

О принятии Устава муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции во втором  и третьем чтении

Рассмотрев проект Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в новой редакции с   заключением  публичных слушаний, совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять Устав муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
в новой редакции во втором и третьем чтении. Приложение.
2. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции зарегистрировать  уполномоченным органом Министерства юстиции Российской Федерации.
3. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции  в течении 7 дней с момента государственной регистрации опубликовать в газете "Волховские огни".
4. Устав муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции  вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Решение совета депутатов от 15 ноября 2011 года № 56 "О принятии Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" в новой редакции,  решение совета депутатов от 10 января 2013 года № 1
"О принятии муниципального правового акта "О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"  признать утратившими силу со дня принятия решения о государ�
ственной регистрации Устава в новой редакции.
6. Контроль  за исполнением решения  оставляю за собой.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское  сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  02 июня 2017 года №  34

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказа Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Установить значения коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположения дома соглас�
но Приложению №2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское  сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  02 июня 2017 года №  35

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Феде�
рации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказа Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 года № 668/пр, Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов  муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 июня 2017 года плату за пользование жилым помещением (плату за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района согласно Приложению к настоящему ре�
шению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
02.06. 2017 года   № 35
ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда

муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п. Населенный пункт                           Размер платы в месяц с 1 м2  общей площади жилого помещения, руб. (НДС не облагается)
                                                                 Жил фонд без одного вида коммунального обеспечения Неблагоустроенный и аварийный жилфонд
1. д. Иссад                                                      7,36                                                      5,69
2. д. Юшково, д. Немятово�1,
д. Немятово�2, д. Глядково,
д. Бабино, пос. ВПР                                                                                                            5,69

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 02 июня 2017 г.  № 1749

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных учебных графиках муниципальных
образовательных учреждений, расположенных на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых кален�
дарных учебных графиках муниципальных образовательных учрежде�
ний, расположенных на территории Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области"  (далее � Административный регламент)
согласно приложению 1.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 13 апреля  2016 года №
799  "Об утверждении Административного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги "Предоставление информации об обра�
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах учеб�
ных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных
учебных графиках муниципальных образовательных учреждений, рас�
положенных на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

  С. В. ЮДИН,
временно исполняющий обязанности

главы администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации

Волховского  района и на официальном сайте администрации
volkhov@raion.ru @ Власть @ Администрация района @ раздел 5@

Нормативно @ правовые акты
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02  июня  2017  года №  10

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", частями 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской об�
ласти от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в области гра�
достроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградс�
кой области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Облас�
тным законом Ленинградской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изме�
нения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сель�
ских поселений Ленинградской области", Уставом муниципального образования го�
род Волхов, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ным решением Совета депутатов муниципального образования город Волхов от
29.06.2015 года № 46, ст. 23 Правил  землепользования и застройки  МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Прика�
зом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015
года № 16 (в редакции от 30.05.2016 года № 31 утвержденной Приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в текстовую часть
Правил землепользования и застройки МО город Волхов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области,  в целях приведения Правил землепользования и
застройки муниципального образования город Волхов в соответствие требованиям
законодательства (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховского муниципального
района в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.volkhov�raion.ru в срок до 09 июня 2017 года.
3.  Дата, время и место проведения Публичных слушаний: 21 августа 2017 г.  в 17.00
в  здании администрации Волховского муниципального района по адресу:  Ленинград�
ская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32  каб. 215 с обязательным участием комис�
сии по применению Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комис�
сия), представителей органов местного самоуправления,  представителей разработ�
чиков проекта, заинтересованных лиц.
4. Прием предложений  и замечаний, касающихся проекта,  от граждан Волховского
муниципального района осуществляется строго в письменном виде в срок до 18 ав�
густа 2017 года в каб. 314  здания администрации Волховского муниципального рай�
она по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Комиссию, утверж�
денную постановлением администрации Волховского муниципального района от 14
января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области" (в редакции постановления администрации Волховского муници�
пального района от 29 февраля 2016 года № 425).
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с По�
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов Волховского муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту Комиссии направить  протокол
Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слушаний (итоговый
документ)  главе администрации Волховского муниципального района для рассмот�
рения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици�
ального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июня 2017 года № 1759

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Браво" о передаче в собственность нежилого помещения площадью 58,3
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, пом. 9, а также в целях реализации преимуществен�
ного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами
2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Ленинградской
области от 19.12.2008г. № 143�оз "Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности Ленинград�
ской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего пред�
принимательства", "Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества", утвержденным решением Совета депутатов МО г.Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области № 38 от 16.06.2009г., решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом № 13/2017 от 24.05.2017
года,  постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом с ограниченной ответственностью "Браво" (ИНН
4702012526, ОГРН 1084702000921) преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения площадью 58,3 кв.м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, пом. 9 по цене, равной его рыночной стоимости, опре�
деленной по результатам оценки (отчет № 18 об определении величины рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от 10.05.2017
г.) с рассрочкой платежа на 5 лет и начислением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату
опубликования настоящего постановления. Выкупная стоимость составляет 2 385 000 (два миллиона триста восемьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области выступить продавцом
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям  А.С. Иванова.

С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной,
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский про�
спект, д.30а, 2 этаж, E�mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регист�
рации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую дея�
тельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0514001:1, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, Усадищенское сельское поселение,дер.Ле�
оновщина,д. 7
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ являются: Воробьева Надежда Сергеевна, по�
чтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Коммуны,д.32,корп.3,кв.2,контак�
тный телефон: 911�7965208, Володина Людмила Сергеевна, почтовый адрес
заказчика: г.Волхов,ул.Нахимова,д.9,кв.79,контактный телефон: 911�7965208,
Максимова Вера Сергеевна, почтовый адрес заказчика: г.Санкт� Петербург,пр�
.Дунайский,д.35,корп.3,кв.132,контактный телефон: 911�7965208, Трунилина Зи�
наида Сергеевна, почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,пр.Королева,�
д.30,корп.1,кв.1,контактный телефон: 911�7965208, Корсакова Мария Сергеев�
на, почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,ул.Прибрежная,д.2,корп.41,
кв.57,контактный телефон: 911�7965208
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Усади�
щенское сельское поселение,дер.Леоновщина,д. 5,КН 47:10:0514001:14, право�
обладатель: Чижикова Н.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад�
ресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 10"
июля_2017г. в 11.00 .                                                                         С проектом межевого
плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с " 09" июня  2017г. по " 10" июля  2017 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с " 09" июня 2017г.
по " 10" июля  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с
10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
2.45 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МЁРТВАЯ КРЫСА,
ЖИВАЯ КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА, БЕЛАЯ
КРЫСА» 16+
3.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «Подставь, если сможешь» 16+
6.00 «Сделано со вкусом» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Леонид Филатов
12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
0.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
4.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ « 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Д/с «Большая вода» 12+
9.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Австралия
� Бразилия. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Сингапур
� Аргентина. Прямая трансляция
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» � ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция
� Англия. Прямая трансляция
0.30 Футбол. Товарищеский матч. Румыния �
Чили
2.30 Футбол. Товарищеский матч. Австралия
� Бразилия
4.30 Футбол. Товарищеский матч. Сингапур �
Аргентина

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
17.10 Варлам Шаламов. Острова
17.50, 0.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О
долге и чести»
23.55 Худсовет
0.00 Искусственный отбор
1.35 Д/ф «Иероним Босх»
2.35 Д/ф «Колония�дель�Сакраменто.
Долгожданный мир на Рио�де�ла�Плата»

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. ЧП
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.15 «Темная сторона» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 «Шрэк�4D» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.05 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
2.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
3.05 «Домашняя работа» 16+

4.05 Д/ф «Александр Невский»
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
2.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение» 12+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
3.20 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «АСТРОБУРГЕР» 16+
4.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.40 «Перезагрузка» 16+
5.40 «Подставь, если сможешь» 16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.20, 10.15, 23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
11.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ.»
16+
16.15, 19.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
2.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
4.10 Мультфильмы 0+

5.00 «Поедем, поедим!»
5.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть только миг...» 12+
1.30 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА»
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/ф «Шевели ластами�2»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 «Кот в сапогах. Три дьяволёнка» 6+
10.05 М/ф «Гадкий я» 6+
11.55, 1.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
3.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
5.10 «Ералаш»
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.15 «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
18.20 «Голос» 5 лет» Большой праздничный
концерт в Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
0.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
2.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

4.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 16+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий РФ
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню
России
23.15 Д/ф «Время России» 12+
0.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

6.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
8.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта. Трансляция из
Новой Зеландии 16+
12.00 «Россия � Чили. Live» 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Исландия � Хорватия
15.55 Футбол. Благотворительный матч «Под
флагом добра» «Росич�Старко» � Сборная
Мира. Прямая трансляция из Москвы
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
23.45 Передача без адреса 16+
0.15 Д/ф «Йохан Кройф � последний матч» 16+
1.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек шоу 2017»
Трансляция из Ростова�на�Дону 16+
2.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
4.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.00, 6.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
4.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  ИЮНЯ

ВТОРНИК,13 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с «Счастливые
люди»
15.20 «Вся Россия» Фестиваль
16.00 Д/ф «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
19.45 Концерт «Казаки Российской империи»
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до моря»
22.05 Авторскиц вечер Игоря Крутого
1.00 Мультфильмы
1.40 «Завещание Баженова»
2.25 Ф.Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская филармония»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА�
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

р
е
к
л
а
м
а

Организации на
постоянную работу

требуются
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Обращаться
 по телефону 79*339

Вниманию граждан
Волховского района!

Управление Пенсионного фонда
в Волховском районе сообщает,

что прием населения
по пенсионным вопросам 14 июня

в г.Сясьстрое не состоится. 0+



7.00 «Про декор» 12+
7.30 «Про декор» � «Зеленый корабль» 12+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
2.50 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
2.55 «Перезагрузка» 16+
3.55 «Сделано со вкусом» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.50 Т/с «САША + МАША» � «КАК ЛУЧШЕ
СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА» 16+
6.20 Т/с «САША + МАША» � «НОВАЯ
КВАРТИРА» 16+

6.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Любовь Полищук
12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ГРЕХ» 16+
1.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
12.35 Смешанные единоборства. Тяжеловесы
16+
15.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо
Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
«Химки» � ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Польша � Россия. Прямая трансляция из
Польши
0.00 Гандбол. Чемпионат мира � 2017 г.
Женщины. Отборочный трунир. Польша �
Россия
2.15 Футбол и свобода 12+
2.45 Х/ф «ФУТБОЛ � ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 16+
4.30 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо
Тьерри Сокуджу. Трансляция из Китая 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
1.15  Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Обреченные на
бессмертие» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 23.40, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
10.00 «Жить здорово!» 12+
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
0.00 «Арктика. Выбор смелых» 12+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА»
12+
3.05 «История Антуана Фишера» 12+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
2.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+
3.05 «Потопить «Бисмарк» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.55 Торжественная церемония закрытия
XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»
3.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
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В    ОТДЕЛ   КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ);

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ).
В  УПРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

(МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА НЕ НИЖЕ 3 КЛАССА С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА).
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

� АППАРАТЧИК ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА).

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволёнка» 6+
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. » 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 1» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
3.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
14.05 Д/ф «Поморы»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»
17.50, 0.55 «Свадебка» и «Симфония в трёх
движениях»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Михаил
Пиотровский»
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Дом»
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00, 17.50,
19.00 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 4.00 Россия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция
� Англия
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Румыния
� Чили
18.00 «Россия � Чили. Live» 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы � 2018 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия �
Россия. Прямая трансляция
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо» 12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
2.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
4.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «Птица счастья» Россия�Беларусь, 2008
г 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30 «Про декор» � «Домашний клуб» 12+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+
2.55 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МИР БЛЭЙНА» 16+
3.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.10 «Перезагрузка» 16+
5.10 «Сделано со вкусом» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» � «РАЗМЕР
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ» 16+

6.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Нина Усатова 12+
11.00, 13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
16+
1.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 1.00 «Место встречи» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 0.10 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» Не вешать
хвост, ветеринары!» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
4.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.30 Любовь моя! «Итальянцы в Крыму»
14.00 Д/ф «Дом»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
17.05 Константин Бальмонт. Больше, чем
любовь
17.45 Концерт для скрипки с оркестром
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 «Легенды о любви» Юрий Григорович
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0.45 Концерт «Весна священная»
1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза»

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

Организации
требуются на работу

ПЛОТНИК,
КРОВЕЛЬЩИК,

ДВОРНИК.
Тел: 79�339



6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00 Зарядка ГТО
7.20 Все на Матч! События недели
7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы > 2018 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия >
Черногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия > США. Прямая трансляция из Польши
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет Коррейа.
Трансляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира.
Трансляция из Ханты>Мансийска
0.00 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия > Бельгия. Трансляция из
Чехии
2.00 Х/ф «ФУТБОЛ > ЭТО НАША ЖИЗНЬ» 16+
4.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда.  Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Прямая трансляция из
США

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Красота по>русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Мария Голубкина
16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Детская «Новая волна>2017»
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
0.40 «22 июня. Роковые решения» 12+
2.25 Концерт «Мои родные» 12+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/ф «Балбесы» 12+
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий > Александр
Белькович 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 2.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ>ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ>3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+
4.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

7.00 «Про декор» > «Винтаж для винтажиста»
12+
7.30 «Про декор» > «Беседка» 12+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.30 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МОСКВА 2017» 12+
3.35 «Перезагрузка» 16+
4.35 «Сделано со вкусом» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» > «РУССКИЙ
БИЗНЕС» 16+

6.00, 8.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
10.20 «Бремя обеда» 12+
10.50 «Любимые актеры» Анатолий Папанов
12+
11.20, 1.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
23.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.05 «Я > волонтер» 12+
3.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50, 18.25,
21.25 Новости
7.05 Зарядка ГТО
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью
9.00 Автоинспекция 12+
9.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы. Всё, что нужно знать о
Роберто Манчини» 12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Айзека Чилембы.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия > Латвия. Прямая
трансляция из Чехии
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв» 16+
19.20 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андрэ Уорда . 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира. Трансляция из Ханты>Мансийска
0.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира»
16+
1.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
13.50 «Тест на отцовство» 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ>ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 Письма из провинции. Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Концерт «Весна священная»
18.55 Д/с «Рассекреченная история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45, 1.55 «Сокровища коломенских
подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
20.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
21.10 Линия жизни. Эдуард Артемьев
22.05 Х/ф «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Рок»
1.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь»
2.40 Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница»
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5.00 «Доброе утро»
5.05, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАРГО»
18+
1.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА > ЛОПУШКИ» 12+
1.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.40 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.30 «Зенит» > «Приразломная» Первые в
Арктике» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ>ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
1.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС>
ВЕГАСЕ» 18+
3.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.50 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Один дома: Праздничное ограбление»
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай мелодию» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь>в>точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
2.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
4.40 «Модный приговор»

5.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО>3» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Пряничный домик. «Монастырское
искусство»
12.45 «Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 Х/ф «РОДНЯ»
16.05 А.Аскольдов. Линия жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Острова. Нина Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 Ток>шоу «Агора»
22.00 Пол Маккартни и группа «Wings» Рок>
шоу
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР»
1.05 Легенды cвинга. Валерий Киселев и
Ансамбль классического джаза
1.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом>2. Lite» 16+
10.30 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» > «САША > ТАКСИСТ»
16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «КОРАБЛЬ>ПРИЗРАК» 18+
2.45 «Перезагрузка» 16+
3.45 «Сделано со вкусом» 16+
4.45 «Ешь и худей!» 12+
5.15 Т/с «САША + МАША» > «ПЕРЕЕЗД» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» > «БЭТТИ И
ВЕРОНИКА» 16+

6.00, 8.20, 14.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Леонид Куравлев
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
14.20 «Любимые актеры» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
3.55 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30  Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ НОМЕР» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек>невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
0.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
2.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

6.00, 11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
12.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30,
20.30, 21.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
4.30 «Тайные знаки. Петр Столыпин.
Реформатор во власти темных чар» 12+
5.15 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 12+



6.30 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш.
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью.
Прямая трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Диалоги о рыбалке 12+
8.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единоборства. UFC.
Fight Night. Холли Холм против Бет Коррейа.
Трансляция из Сингапура 16+
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 6+
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины.
Россия H Иран. Прямая трансляция из Польши
20.25 Реальный спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш.
Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью.
Трансляция из США 16+
1.45 Россия футбольная 12+
2.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+
6.00 Автоинспекция 12+

6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
9.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
2.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»

5.00, 1.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» 18+
3.00 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 2.05 «Взвешенные люди. Третий сезон»
12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫH3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 «Уральские пельмени» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
19.10 М/ф «Гадкий яH2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
4.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «2 билета на дневной сеанс»
8.10 «Смешарики. ПИНHкод»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
16.20  Премия лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Тайные общества. Код
иллюминатов» 16+
0.40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
2.55 «Модный приговор»
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиHМосква.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?» 12+
1.25 Х/ф «ОБЛАКОHРАЙ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2Hхкомн. квHру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище.
Тел: 8H951H649H79H75 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2Hх комн. квHру
в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СHПб. Тел: 8H904H615H54H88
Продам поросят на развод и на мясо, привитые, очень подвижные;
хрякаHпроизводителя (1 год 4 месяца) на развод; петухов.
Тел: 8H951H671H32H61 (44)
Продам  1Hкомн.квHру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8H905H252H35H40 (44)
Продам земельный участок по ИЖС в ВH1 (Новый посёлок, ул.
Пушкинская). 10 соток, коммуникации. Недорого. Возможен  обмен.
Тел: 8H981H843H56H70 (44)
Продам зимний кирпичный дом в садHве «Бумажник» (НемятовоH
2). Участок 6 соток . Собственность. Недорого. Возможен обмен.
Тел: 8H921H887H31H90 (44)
Продам 3Hхкомн. квHру в г. Сясьстрое. 76 кв.м. Эт 2/2.
Тел: 8H981H801H27H92 (44)
Продам кирпичн. гараж (6*6) в  ВH2 (ул. Металлургов). Пол бетонный.
Недорого. Возможен обмен. Тел: 8H952H203H91H77 (44)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8H950H04H33H708 (44)
Продам 2Hхкомн. квHру ВH1. 47 кв.м., эт 5/5. Без ремонта. Цена
1650 т.р. Тел: 8H921H585H67H11 (44)
Продам 1Hэт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8H960H246H31H43 (44)
Продам просторную однокомнатную квартиру, 35 кв.м. в ВH2 эт.5/5.
Цена 1200 т.р Тел: 8H921H856H39H95 (44)
Продам 3Hхкомн. квHру в п.Назия (ст.Жихарево). Эт.1/5. 1 час до м.
Дыбенко. Тел: 8H964H364H10H66 (43)
Продам разработанный земельный участок 7,2 сотки в ВH2 (садH
во). Цена договорная. Тел: 8H911H181H91H14 (43)
Продам 1Hкомн. квHру ВH1 (ул. Дзержинского) 32 кв.м. Эт. 1/4. Без
ремонта. Цена 850 т.р. Тел: 8H965H792H09H18 (41)
Продам свадебное платье., куплено в магазине «Интерстиль» . Р.42H
44. Цена 10000 р. Туфли и шубка  H в подарок.
Тел: 8H951H681H45H84 (41)
Продам книги: М.М. Карамзин. История госHва российского H 4 кн.
H 12 томов, репринтное издание, Э.Золя H 24 тома, Гете H 10 томов,
В.Скотт H 8 томов, Флобер H 5 томов, Мериме H 4 тома.
Тел: 8H921H870H23H01, 8H81368H319H81 (Кириши) (42)
Куплю б/у холодильник в хорошем состоянии. Тел: 2H16H00 (44)
Куплю недорого складную кушетку для массажа.
Тел: 8H951H681H45H84 (41)
Сдам 1Hкомн.квHру в ВH2  с мебелью.на длительный срок.
Тел: 8H911H706H96H45 (44)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия.Тел: 8H964H364H10H66 (43)
Ремонт швейных машин Тел: 8H953H756H98H95 (44)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 концерт. «Обыкновенный»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
14.25 Пол Маккартни и группа «Wings» РокH
шоу
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком...» Москва романтическая
18.05, 1.55 «Подарок королю Франции»
18.50 «Песня не прощается... 1976H1977 годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
22.00 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
22.55 Константин Лопушанский. Острова
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
1.00 Д/ф «Псковские лебеди»
1.40 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «ДомH2. Lite» 16+
10.00 «ДомH2. Остров любви» 16+
11.00, 2.50, 3.50 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
17.00 Т/с «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДомH2. Город любви» 16+
0.00 «ДомH2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
4.50 «Сделано со вкусом» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» H «У ОТЦА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «Звезда в подарок» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
3.05 «Любимые актеры» Анна Самохина 12+
3.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
2.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
5.00 «Тайные знаки. Шутки со смертью» 12+

реклама

Лесозаготовительному

предприятию

ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ
ЛЕСОВОЗА+ПАРОВОЗА

с категорией прав
С+Е.

С опытом работы
от 3 лет.

Обязанности:

перевозка  по Ленобласти;

график работы 5+6 дней в

неделю. Оплата сдельная.

Оформление по ТК РФ.

Телефоны:

8+921+331+41+80,

(812) 327+58+64

реклама

р
е
к
л
а
м
а
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ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02  июня 2017  года  №  31!п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образо!
вания Староладожское сельское поселение Волховского муници!
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13 ста�
тьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Областным законом Ленинградской области от
07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в обла�
сти градостроительной деятельности между органами государствен�
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ�
ления Ленинградской области", Областным законом Ленинградской
области № 99�оз от 19.10.2015 года "О внесении изменения в статью
1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сель�
ских поселений Ленинградской области", Уставом Волховского муни�
ципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о публичных слуша�
ниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением
Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015
года № 58, ст. 23 Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района, утвержденных решением Совета депутатов
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.11.2011 года № 29 (с изменениями, утвержденными решением
Совета депутатов муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение от 24.12.2014 года № 19; с изменениями, утвержден�
ными Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленин�
градской области от 28.03.2016 года № 15) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в целях приведения
Правил землепользования и застройки муниципального образования
Староладожское сельское поселение в соответствие требованиям
законодательства (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области (да�
лее по тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волхов�
ского муниципального района в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 09 июня
2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1. Продолжительность публичных слушаний � с 23 июня 2017 года по
31 августа 2017 год.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний в
населенных пунктах муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласно установленному графику (Приложение 1).
3.3.Организовать проведение 31 августа 2017 года в 17.00 часов в
здании МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога", расположенном по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Со�
ветская, д. 1, итоговых публичных слушаний по проекту с обязательным
участием комиссии по применению Правил землепользования и зас�
тройки (далее по тексту � Комиссия), представителей органов местно�
го самоуправления, представителей разработчиков Проекта, заинте�
ресованных лиц.
4. Прием предложений и замечаний, касающихся Проекта, от граждан
Волховского муниципального района осуществляется строго в пись�
менном виде в срок до 30 августа 2017 года в кабинете 314 здания
администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле�
нинградская область,            г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на Ко�
миссию, утвержденную постановлением администрации Волховского
муниципального района от 14 января 2016 года № 28 "О создании
единой комиссии по применению Правил землепользования и заст�
ройки на территории Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (в редакции постановления администрации Волховско�
го муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муници�
пальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту  Комиссии
направить протокол Публичных слушаний и заключение о результатах
Публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 02 июня 2017 года № 31!п

График проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Староладожское сельское
поселение в населенных пунктах муниципального образования

Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Дата Время  Место проведения
1              24.08.2017 г. 17.00                            д. Ахматова Гора у д. 5,
                                                                                                       17.40                 д. Мякинкино у магазина (д. 19),
                                                                                                      18.20                            д. Трусово у д. 4
2             25.08.2017 г.                                                      17.00                           д. Лопино у д. 19,
                                                                                                      17.40                            д. Чернавино у д. 1,
                                                                                                      18.20                            д. Сельцо�Горка у въезда
                                                                                                                                                на территорию комплекса
3            28.08.2017 г. 17.00                          д. Княщина у д. 25,
                                                                                                      17.40                          д. Извоз у д. 10 а,
                                                                                                        18.20                          д. Обухово у  д. 2
4            29.08.2017 г. 17.00                          д. Балкова Гора у д. 1,
                                                                                                      17.40                          д. Зеленая Долина у д. 29,
                                                                                                        18.20                          д. Местовка у д. 1
5           30.08.2017 г. 17.00                         д. Подол у д. 1,
                                                                                                       17.40     д. Ивановский Остров у магазина (д. 14)
                                                                                                       18.20                          д. Межумошье у д. 11,
                                                                                                       19.00                          д. Велеша у д. 6
6            31.08.2017 г. 17.00                          с. Старая Ладога

                                                                                                                     ул. Советская, д. 1,   ИДЦ "Старая Ладога"

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02  июня 2017  года  №  32!п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене!
ний в Правила землепользования и застройки муниципального об!
разования Хваловское сельское поселение Волховского муници!
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13
статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом Ленинг�
радской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изменения
в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного зна�
чения сельских поселений Ленинградской области", Уставом Вол�
ховского муниципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о
публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утверж�
денного решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и
застройки муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, утвержденных решени�
ем Совета депутатов муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 18.04.2011 года № 23 (с изменениями от 23.06.2014г. №
40, от 24.12.2014г. № 27) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее по тексту � Публичные слуша�
ния).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и заст�
ройки муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту � Проект) на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок
до 09 июня 2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1. Продолжительность публичных слушаний � с 23 июня 2017 года
по  20 сентября 2017 год.
3.2. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
в населенных пунктах муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно установленному графику (Приложение 1).
3.3.Организовать проведение итоговых публичных слушаний по про�
екту 20 сентября 2017 года в 17.00 часов в здании администрации
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, располо�
женном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер.
Хвалово, д. 1, с обязательным участием комиссии по применению
Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия),
представителей органов местного самоуправления, представителей
разработчиков Проекта, заинтересованных лиц.
4. Прием предложений и замечаний, касающихся Проекта, от граж�
дан Волховского муниципального района осуществляется строго в
письменном виде в срок до 19 сентября 2017 года в каб. 314 здания
администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с
9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
Комиссию, утвержденную постановлением администрации Волховс�
кого муниципального района от 14 января 2016 года № 28 "О созда�
нии единой комиссии по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" (в редакции постановления администрации
Волховского муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в со�
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском му�
ниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту  Комиссии
направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результа�
тах Публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со�
бой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 02 июня 2017 года № 32!п

График проведения публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки

муниципального образования Хваловское сельское поселение
в населенных пунктах муниципального образования

Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района

№ п/п Дата Время  Место проведения
1                       06.09.2017 17.00                   дер. Кулаково у д. 14,
                                                                                                  17.45                   дер. Льзи у д. 13,
                                                                                                  18.30                    дер. Горка Хваловская у д. 27
2                       07.09.2017 17.00                    дер. Мелекса у д. 15,
                                                                                                 17.45                     дер. Лука у д. 5,
                                                                                                  18.30                     дер. Бор у д. 1
3                       08.09.2017 17.00                    дер. Наволок у д.3,
                                                                                                  17.45                     дер. Юхора у д. 15,
                                                                                                  18.30   дер. Столбово у  д. 9
4                      11.09.2017 17.00                    дер. Теребуня у д. 3,
                                                                                                  17.45                   дер. Коленец у д. 5,
                                                                                                  18.30  дер. Сырецкое у д. 16
5                      12.09.2017 17.00                    дер. Прокшеницы у д. 16,
                                                                                                  17.45  дер. Гверстовка у д. 1
6                      13.09.2017 17.00                   дер. Погостище у д. 7,
                                                                                                  17.45                   дер. Порог у д. 5,
                                                                                                    18.30              дер. Погорелец Воскресенский у д. 3
7                      14.09.2017 17.00                   дер. Остров у д. 11,
                                                                                                  17.45              дер. Воскресенское (ул. Курья) у д. 21,
                                                                                                  18.30                    дер. Усадище у д. 1
8                        15.09.2017 17.00                    дер. Поддубье у д. 1,
                                                                                                 17.45                    дер. Надозерье у д. 3,
                                                                                                 18.30                    дер. Токарево у д. 10,
                                                                                                  19.15                   дер. Логиново у д.1,
                                                                                                  20.00                   дер. Алферьево у д. 2,
                                                                                                  20.45  дер. Погорелец Хваловский у д.15
9                        18.09.2017 17.00                   дер. Дудачкино у д. 9,
                                                                                                  17.45                   дер. Бисково у д. 4,
                                                                                                  18.30  дер. Старково у д. 17,
                                                                                                   19.15                    дер. Кириши у д.11
10 19.09.2017 17.00                    дер. Пруди у д. 5,
                                                                                                 17.45                   дер. Белое у д. 1,
                                                                                                  18.30                   дер. Горка Воскресенская у д. 13.
                                                                                                   19.15                    дер. Васкиничи у д. 7
11 20.09.2017 17.00                   дер. Хвалово, д. 1
                                                                                                                                    (здание администрации)

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02  июня 2017  года №  34!п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образо!
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципально!
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10. 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13
статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом Ленинград�
ской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изменения в
статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области", Уставом Волховс�
кого муниципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о публич�
ных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утвержденного
решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и застройки
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района, утвержденных решением Совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.06.2011 года № 31 (с изменениями от 13.03.2014г. № 10, от
22.12.2014г. № 27, в редакции от 30.05.2016г. №32 утвержденной При�
казом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
текстовую часть  Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области,  в целях приведения Пра�
вил землепользования и застройки муниципального образования
Иссадское сельское поселение в соответствие требований законода�
тельства (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 09 июня
2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1 Продолжительность публичных слушаний с 21.06.2017 года  по
25.08.2017 года.
3.2 Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний в
населенных пунктах муниципального образования Иссадского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно установленного графика (приложение 1).
3.3 Организовать проведение 25.08.2017 года в 17.00 часов в здании
ДК Иссадского сельского поселения по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, м�он Центральный, д. 6 итоговых Публичных слушаний по Про�
екту с обязательным участием комиссии по применению Правил зем�
лепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия), представи�
телей органов местного самоуправления,  представителей разработ�
чиков проекта, заинтересованных лиц.
4. Прием предложений  и замечаний, касающихся проекта,  от граждан
Волховского муниципального района осуществляется строго в пись�
менном виде в срок до 24 августа 2017 года в каб. 315  здания адми�
нистрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с 9.00
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
Комиссию, утвержденную постановлением администрации Волховс�
кого муниципального района от 14 января 2016 года № 28 "О создании
единой комиссии по применению Правил землепользования и заст�
ройки на территории Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" (в редакции постановления администрации Волховско�
го муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в со�
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муни�
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах
Публичных слушаний (итоговый документ)  главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 02 июня 2017 года № 34!п

График проведения публичных слушаний
по проекту внесения  изменений в текстовую часть

Правил землепользования и застройки в населенных пунктах
МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

№п/п Дата Время  Место проведения
1 21.08.2017 17.00 Дер. Горчаковщина
2 21.08.2017 17.30 Дер. Бабино
3 22.08.2017 18.00 Пос. Волховские плитные разработки
4 22.08.2017 17.00 Дер. Поляша
5 22.08.2017 17.30 Дер. Кустково
6 22.08.2017 18.00 Пос. Речников
7 22.08.2017 18.30 Дер. Юшково
8 23.08.2017 17.00 Дер. Весь
9 23.08.2017 17.30 Дер. Златынь
10 23.08.2017 18.00 Дер. Белые Кресты
11 24.08.2017 17.00 Дер. Березье
12 24.08.2017 17.30 Дер. Немятово�2
13 24.08.2017 18.00 Дер. Немятово�1
14 24.08.2017 18.30 Дер. Глядково
15 25.08.2017 17.00 Дер. Иссад

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: у дер.Отаево кв. 47:10:0842001, заказчик кадастровых работ Степано�
ва Т.А.� с.Колчаново, мкр.Алексино, дом 10, кв.7, тел.9110276845,смежный земельный
участок�  47:10:0800000:1;
2) расположенного у дер.Голтово кв.47:10:0107002 кв.47:10:0111001, заказчик кадастро�
вых работ Наумова З.Ф.� д.Кисельня, ул.Центральная, д.11, кв.9, тел.9218955524, заказ�
чик кадастровых работ Алешина Т.Г. � д.Кисельня, д.13, кв.153, тел.9218955524, смежный
земельный участок �  47:10:0100001:3;
3) расположенного у дер.Селиверстово кв.47:10:0113001, заказчик кадастровых работ
Капустина Е.П.� д.Кисельня, д.3а, кв.7, тел.9213980700, смежный земельный участок�
47:10:0100001:3;
4) расположенного у дер.Хотово кв.47:10:0206001, кв.47:10:0206003, заказчик кадастро�
вых работ Талова А.Б.� Вындин Остров, Центральная 16�13, тел.953341869, заказчик ка�
дастровых работ Талов А.Ю.� Вындин Остров,Центральная,16�13, тел.9533418696,смеж�
ный земель ный участок �  47:10:0200001:2;
5) расположенного у дер.Хотово кв.47:10:0206001, заказчик кадастровых работ Козюкина
Е.В.� Вындин Остров,Центральная, 3�10, тел.9216304803, смежный земельный участок�
47:10:0200001:2
6) расположенного у дер.Вишняков Посад кв.47:10:1105001, заказчик кадастровых работ�
Афонина А.П.� д.Берег, дом 3, тел.9633424571, смежный земельный участок �
47:10:0001001:1
7) расположенного у дер.Вишняков Посад кв.47:10:1105001, заказчик кадастровых работ�
Полькина М.Н.� с.Паша, ул.Молодежная, д.11, тел.8136341209, заказчик кадастровых ра�
бот� Полькин И.В.� с.Паша,ул.Молодежная,д.11 тел.8136341209, смежный земельный уча�
сток�  47:10:0001001:1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 10.07.2017 г. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ на местности принимаются с 09.06.01.2017 по 10.07.2017 г. При проведении со�
гласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, 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 деятельно�
сти" )

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки

и межевания территории для размещения линейного
объекта: "Газоснабжение жилой застройки по ул.

Набережная, ул. Придорожная, ул. Заречная дер. Бережки
Волховского муниципального района

Ленинградской области"

05.06.2017г.                                                                   д. Бережки

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта: "Газоснабжение жилой застройки по ул. На�
бережная, ул. Придорожная, ул. Заречная дер. Бережки Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области".
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район,
Бережковское с. п., д. Бережки, ул. Песочная, д.10
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования  Волховского муниципального района Ле�
нинградской области  "О назначении публичных слушаний по про�
екту планировки и межевания территориидля размещения линей�
ного объекта:"Газоснабжение жилой застройки по ул. Набереж�
ная, ул. Придорожная, ул. Заречная дер. Бережки Волховского
муниципального района Ленинградской области" №12�п от
17.04.2017 г.
Общее число жителей МО Бережковское сельское поселение и
иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слу�
шаниях: 21 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 57 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Рассмотрение проекта планировки территории и проекта меже�
вания территории для размещения линейного объекта: "Газоснаб�
жение жилой застройки по ул. Набережная, ул. Придорожная, ул.
Заречная дер. Бережки Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен�
ных жителями МО Бережковское сельское поселение и иными
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на пуб�
личные слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом
всех поступивших замечаний и предложений от участников слу�
шаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слуша�
ний согласились с учетом предложений, высказанных в ходе пуб�
личных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпроект плани�
ровки территории и проект межевания территории для размеще�
ния линейного объекта"Газоснабжение жилой застройки по ул.
Набережная, ул. Придорожная, ул. Заречная дер. Бережки Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области",пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слуша�
ний главе администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июня 2017 года №  33!п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене!
ний в Правила землепользования и застройки муниципального об!
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10. 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", частями 11, 12, 13
статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом Ленинг�
радской области № 99�оз от 19.10.2015 года о внесении изменения
в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного зна�
чения сельских поселений Ленинградской области", Уставом Вол�
ховского муниципального района, пунктами 3.1 � 3.9 Положения о
публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе, утверж�
денного решением Совета депутатов Волховского муниципального
района от 20.08.2015 года № 58, ст. 23 Правил землепользования и
застройки муниципального образования Вындиноостровского сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденных решением Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 03 марта 2011 года
№ 13 (в редакции Решения совета депутатов Вындиноостровского
сельского поселения № 17 от 20.03.2013 г.) постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в
текстовую часть  Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области,  в целях при�
ведения Правил землепользования и застройки муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение в соответствие
требованиям законодательства (далее по тексту � Публичные слуша�
ния).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и заст�
ройки муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (далее по тексту � Проект) на официальном сайте администра�
ции Волховского муниципального района в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок
до 09 июня 2017 года.
3. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
3.1 Продолжительность публичных слушаний с  23.06.2017 года   по
02.09.2017 года
3.2 Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний
в населенных пунктах муниципального образования Вындиноостров�
ского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно установленному графику (прило�
жение 1).
3.3 Организовать проведение 02 сентября 2017 года в 12.00 часов в
здании ДК Вындиноостровского сельского поселения по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вынди�
ноостровское сельское поселение, м�он д.Вындин Остров, ул.Цент�
ральная, д.22 итоговых Публичных слушаний по Проекту с обязатель�
ным участием комиссии по применению Правил землепользования и
застройки (далее по тексту � Комиссия), представителей органов
местного самоуправления,  представителей разработчиков проекта,
заинтересованных лиц.
4. Прием предложений  и замечаний, касающихся проекта,  от граж�
дан Волховского муниципального района осуществляется строго в
письменном виде в срок до 01 сентября 2017 года в каб. 314  здания
администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 в рабочие дни с
9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
Комиссию, утвержденную постановлением администрации Волховс�
кого муниципального района от 14 января 2016 года № 28 "О созда�
нии единой комиссии по применению Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" (в редакции постановления администрации
Волховского муниципального района от 29 февраля 2016 года № 425).
 Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в со�
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском му�
ниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результа�
тах Публичных слушаний (итоговый документ)  главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со�
бой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы
Волховского муниципального района
от 02 июня 2017 года № 33!п

График проведения публичных слушаний  по проекту внесения
изменений в текстовую часть  Правил землепользования и

застройки в населенных пунктах муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского

муниципального района Ленинградской области

№п/п Дата Время     Место проведения
1. 23.08.2017 17.00 дер. Боргино
2. 23.08.2017 17.30 дер. Морозово
3. 24.08.2017 17.00 дер. Вольково
4. 24.08.2017 17.30 дер. Заднево
5. 25.08.2017 17.00 дер. Залесье
6. 26.08.2017 10.00 дер. Козарево
7. 28.08.2017 17.00 дер. Плотичное
8. 28.08.2017 17.30 дер. Бор
9. 28.08.2017 18.00 дер. Гостинополье
10. 29.08.2017 17.00 дер. Хотово
11. 29.08.2017 17.30 дер. Теребочево
12. 29.08.2017 18.00 дер. Любыни
13. 30.08.2017 17.00 дер. Чажешно
14. 30.08.2017 17.30 дер. Помялово
15. 30.08.2017 18.00 дер. Болотово
16. 01.09.2017 17.00 дер. Моршагино
17. 01.09.2017 17.30 дер. Бороничево
18. 02.09.2017 12.00 дер. Вындин Остров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  кате�
гории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:116 площадью 1700
кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строительства, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 30.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное исполь�
зование � для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, учас�
ток № 2. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 22.05.2017 года № 1575.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разрешенное исполь�
зование � для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, учас�
ток № 4. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 22.05.2017 года № 1573.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней впра�
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявите�
ля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 09.06.2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад�
министрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс�
кой.
Прием заявлений прекращается 10.07.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных уча�
стков: 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 рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ�
ков будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответ�
ствии с действующим земельным законодательством (Лот № 2, Лот № 3) и определения их
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 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 договора аренды земельного участка площа�
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по ад�
ресу:__________________________________________________,
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  автоматизированную,  а  также  без использования  средств
автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  дан�
ных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указан�
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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Решением Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области от 19.09.2016 по делу А56�12196/2016 в отно�
шении ООО "Волховнефтехим" (место нахождения: 187403, Ле�
нинградская область, Волховский р�н, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1,
ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее � Должник) открыто
конкурсное производство, определением от 16.01.2017 конкурс�
ным управляющим утверждена Курская Анастасия Олеговна (ИНН
780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, Санкт�Пе�
тербург, наб.реки Фонтанки, д.86 (дв)), член ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Оста�
повский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов � ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН
7825507757, тел. 89313176521, эл.почта orgtuner@gmail.com,
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт�Петербург, а/я 240),
сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, по продаже четырьмя лотами следующего имущества
Должника (далее � Имущество, Лот), находящегося по адресу:
Ленобласть, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1:
Лот 2: Товарно�материальные ценности, включая трубы, запчас�
ти, оборудование, иное имущество, всего 528 наименований, об�
щим количеством 12 726,38 единиц учета.
Объекты незавершенного строительства: Трубопровод газооб�
разного топлива к котлам Энергоцентра; Трубопровод нефти от
РВСп №1� №3 к насосу НШ1 (Ст.Соор); Система управления дви�
жения транспортом на АСН (Ст.Об)
Основные средства, включая системы противопожарной защиты,
оборудование, технику, мебель, и иное имущество, всего 272 наи�
менования, общим количеством 272 единицы учета.
Права аренды: право аренды на земельный участок, площадью
0,69 га на 49 лет с 30.10.2016 (адрес: ЛО, г.Волхов, Волховское
лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16,
Номер в государственном лесном реестре 2162012�07); право
аренды на земельный участок площадью 1,8 га на 49 лет с
09.12.2012 (адрес: ЛО, г.Волхов, Волховское лесничество, По�
рожское участковое лесничество в квартале 16 и 17, Номер в
государственном лесном реестре 317�2012�10); право аренды на
земельный участок площадью 0,076 га на 49 лет с 10.07.13 (ад�
рес: ЛО, г.Волхов, Волховское лесничество, Порожское участко�
вое лесничество в квартале 16, Номер в государственном лесном
реестре 399�2012�11); право аренды на земельный участок пло�
щадью 0,9 га на 49 лет с 09.06.2009 (адрес: ЛО, г.Волхов, Волхов�
ское лесничество, Порожское участковое лесничество в кварта�
ле 16, Номер в государственном лесном реестре 841�2008�12);
право аренды земельного участка площадью 14 900 кв.м. по
10.03.2018 (адрес: ЛО, г.Волхов, Шумская ул., д.1, кадастровый
номер: 47:12:0111001:169); право аренды на земельный участок
площадью 7,594 га на 49 лет с 03.03.2015 (адрес: ЛО, г.Волхов,
Волховское лесничество, Порожское участковое лесничество в
квартале 16 и 17, Номер в государственном лесном реестре 361�
2014�11.). Начальная цена продажи Лота 2: 270 910 416,00рублей
(НДС не облагается).
Лот 3: Проектная документация и затраты для строительства объек�
тов по адресу: ЛО, г.Волхов, Шумская ул., д.1: Площадка стоянки
бензовозов; Внешняя ЛЭП 10Кв; Распределяемые затраты 2�ой
очереди. Начальная цена продажи Лота 3: 556 430 014,00 рублей
(НДС не облагается).
Лот 4: Товарно�материальные ценности, включая промышленную
химию, трубы, запчасти, оборудование, иное имущество, всего 1
033 наименования, общим количеством 125 221,01 единица уче�
та. Основные средства, включая оборудование, технику, мебель,
компьютерную оргтехнику и иное имущество, всего 71 наименова�
ние, общим количеством 71 единица учета.
Начальная цена продажи Лота 4: 66 753 035,00 рублей (НДС не
облагается).
Лот 5: Права требования (дебиторская задолженность) к следую�
щим дебиторам: ОАО "Линде Газ Рус" (ИНН_5001000041) на об�
щую сумму 0,01 руб.; ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" (ИНН
7704218694) на общую сумму 5,87 руб.; ООО "Нова Терра" (ИНН
7719268708) на общую сумму 4398080 руб.; ООО "ППР" (ИНН
7743036465) на общую сумму 14,12 руб.; ООО "Проектный институт
"Петрохим�технология" (ИНН 7806115994) на общую сумму 105000
руб.; ООО "Пожарный заслон" (ИНН 5321143602) на общую сумму
120000 руб.; СПБ ГУПП "Полигон "Красный бор" (ИНН 7817007454)
на общую сумму 118 руб.; ООО "Прогрессив" (ИНН 7816546950) на
общую сумму 89080,9 руб.; ЗАО "Проектное Железнодорожное
Агентство" (ИНН 7801398315) на общую сумму 9908945,7 руб.;
ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ" (ИНН 7733568767) на
общую сумму 4134,81 руб.; ОАО "РЖД" (ИНН 7708503727) на об�
щую сумму 1672248,8 руб.; ООО "Стальной Сегмент" (ИНН
7811446825) на общую сумму 88 руб.; ООО "Стройформат" (ИНН
7810024468) на общую сумму 55,9 руб.; ООО "СТЭМ�ИНЖИНЕ�
РИНГ" (ИНН 4707026963) на общую сумму 87250 руб.; Санкт�Пе�
тербургская таможня на общую сумму 4519,82 руб.; ООО "Трансойл"
(ИНН 7816228080) на общую сумму 0,01 руб.; ОАО "Уралхиммон�
таж" (ИНН 5902180350) на общую сумму 3767972,12 руб.; Феде�
ральная таможенная служба на общую сумму 35110,8 руб.; ООО
"Эковтормет" (ИНН 4702014467) на общую сумму 99743,7 руб.;
Хабаров Сергей Павлович  на общую сумму 9987,29 руб.
Начальная цена продажи Лота 5: 13 311 815,14 рублей (НДС не
облагается).
Полный перечень реализуемого движимого имущества опублико�
ван на странице торгов на сайте электронной площадки, а также
на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ознакомление с имуществом/лотом осуществляется в рабочие
дни с 11:00 по 17:00 в период представления заявок на участие в
торгах по адресу местонахождения имущества. Для ознакомле�
ния с имуществом лицо, желающее ознакомиться с имуществом,
не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты оз�
накомления обязано подать конкурсному управляющему подпи�
санную письменную заявку об ознакомлении с имуществом, с ука�
занием фамилии, имени, отчества и паспортных данных лица,
которое предполагается ознакомиться с имуществом, а также
перечень имущества с которым предполагаются ознакомиться.
При ознакомлении лицу, указанному в заявке на ознакомление,
необходимо предъявить паспорт. Конкурсный управляющий не
позднее следующего рабочего дня после поступления заявки на
ознакомление с имуществом должника направляет лицу, подав�
шему заявку на ознакомление, сведения о месте, дате и времени
ознакомления с имуществом должника. Ответ конкурсного управ�
ляющего направляется лицу, подавшему заявку на ознакомление
с имуществом, на электронный адрес, указанный в заявке на оз�
накомление. Контактные данные по вопросам ознакомления с
имуществом: e�mail: kurskaya.spb@gmail.com, тел. 8 968 186 58
99.
Торги будут проводиться в электронной форме отдельно в отно�
шении каждого лота на электронной площадке ООО "Балтийская
электронная площадка" (далее � "оператор электронной площад�
ки") по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее � "элек�
тронная площадка"). Заявки на участие в торгах с требующимися
документами представляются в электронном виде с 11 часов 00
мин. 13.06.2017 по 17 часов 00 мин. 17.07.2017 включительно на
электронной площадке в порядке, установленном внутренним рег�
ламентом электронной площадки и законодательством Российс�
кой Федерации. В день проведения торгов � 19.07.2017 г. � с 12.00
на электронной площадке начнется прием от участников торгов
предложений о цене соответствующего лота. В настоящей публи�
кации указано исключительно московское время. Для участия в
торгах по продаже соответствующего лота лицо, желающее при�
нять в них участие (далее � заявитель), должно не позднее сро�
ков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору элек�
тронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы, соответствующие требованиям, установленным зако�
нодательством РФ и указанным в настоящем сообщении, а также
уплатить задаток в размере 20% от начальной цены соответству�
ющего лота, выставленного на торги. Задаток перечисляется за�
явителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для
перечисления задатка: получатель � ООО "Тюнер"
(ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в
Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г. Санкт�Петербург, к/с
30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны посту�
пить на указанный расчетный счет не позднее 17.07.2017.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор�
мацию и документы: а) Для юрлица: наименование, организаци�
онно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для
физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона,
адрес электронной почты; в) Сведения о наличии или об отсут�
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой за�
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя
арбитражного управляющего; г) Действительную на день пред�
ставления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или зас�
видетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы�
писки (для юридического лица), действительную на день пред�
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого госу�
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или зас�
видетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы�
писки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен�
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надле�
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государ�
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду�
ального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); д) Доку�
менты, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей�
ствий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны со�
ответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной
площадки. Электронные документы, представляемые заявителя�
ми, должны быть заверены электронной подписью.
Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в
торгах принимается на электронной площадке в течение трех дней,
следующих за днем окончания срока приема заявок, по результа�
там рассмотрения всех представленных заявок на участие в тор�
гах и оформляются протоколами об определении участников тор�
гов. Победителем открытых торгов признается участник торгов,
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот.
Предложения о цене соответствующего лота заявляются участ�
никами торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводят�
ся путем повышения начальной цены соответствующего лота на
"шаг аукциона". Шаг аукциона составляет 5% начальной цены
лота. Результаты торгов будут подведены организатором торгов
на электронной площадке в течение 3 часов с момента заверше�
ния торгов. Решения организатора торгов об определении побе�
дителя торгов по соответствующему лоту принимаются в день
подведения результатов торгов и оформляются протоколами о
результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов арбитражный управляющий направляет побе�
дителю торгов копию этого протокола и предложение заключить
договор купли�продажи имущества по предложенной победите�
лем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли�продажи имущества в течение пяти дней с даты его получе�
ния внесенный победителем торгов задаток утрачивается и пред�
ложение заключить договор купли�продажи имущества будет на�
правлено участнику торгов, которым была предложена наиболее
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими уча�
стниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, зак�
лючившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати
календарных дней с момента заключения договора купли�прода�
жи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенно�
го имущества на банковский счет Должника: р/с
40702810010000007472 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в Санкт�Петербурге г. Санкт�Петербург, к/
с 30101810200000000704, БИК 044030704.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков для индивидуального жилищного строительства на территории Волховского муни�
ципального 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 05.06.2017 г. № 1787;
Место, дата и время проведения аукциона � 13 июля 2017 года в 10 часов 15 минут в конфе�
ренцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из
категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 849 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201005:10, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Станиславского, дом 8�а, с разрешенным использованием � для эксплуатации индивидуаль�
ного жилого дома. Начальный размер годовой арендной платы � 35 000 (Тридцать пять ты�
сяч) рублей. Размер задатка � 7 000 (Семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 1355 кв.м с кадастровым номером 47:12:0113006:14, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, мик�
рорайон Валим, кв�л 2, 36  с разрешенным использованием � под жилую застройку � индиви�
дуальную. Земельный участок находится в собственности МО город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, регистрация в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.06.2006 года № 47�78�10/019/2006�
163. Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � во�
доохранная зона реки Волхов, часть земельного участка площадью 790 кв.м � прибрежная
защитная полоса р. Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 44 700 (Сорок четыре тысячи семьсот) рублей
Размер задатка � 8 940 (Восемь тысяч девятьсот сорок) рублей.
Шаг аукциона � 1 341 (Одна тысяча триста сорок один) рубль.
Лот № 3: Участок площадью 1560 кв.м с кадастровым номером 47:12:0202001:250, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов,
ул. Мостовая, участок № 28а,  с разрешенным использованием � для индивидуального жи�
лищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 52 000 (Пятьдесят две тысячи) рублей
Размер задатка � 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона � 1 560 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 09.06.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 10.07.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 11.07.2017 г. в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результа�
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера�
ции.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход
со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079
Заявки принимаются по следующей форме:

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

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
                              (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
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 ________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый
номер _____________________предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                          Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2017 г.
                                                                     Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___�ф
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции 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 "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное
использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�
сия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2017 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�
ствует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________)
рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в
п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120 (112 1 11 05025 13 0000 120 � Лот № 2)
4. Обязанности и права сторон

4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�
мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. 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.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение
расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз�
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заклю�
ченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�
вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�
говора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�
ления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ  ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2017 года

"___" _____________ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции 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 "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра�
во заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __�ф
аренды земельного участка от "__" _________ 2017 года, земельный участок из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для
ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трех эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________

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

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 05.06.2017 года № 1786.
Место, дата и время проведения аукциона � 13 июля 2017 года в 10 часов 00 минут в конфе�
ренцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�
сток.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа 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 709 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204033:16, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Заводская, д. 3. Разрешенное использование � под жилую застройку � индивидуальную.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
15 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В.
Начальная цена продажи участка � 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей.
Размер задатка � 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 10 200 (Десять тысяч двести) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 978 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204039:136, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Транспортная, участок 16�б. Разрешенное использование � для индивидуального жилищного
строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
722 кв.м � водоохранная зона р. Волхов.
Начальная цена продажи участка � 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка � 94 000 (Девяносто четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона � 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1600 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204034:54, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Пестеля, уч. 15. Разрешенное использование � малоэтажная жилая застройка (индивиду�
альное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов).
Начальная цена продажи участка � 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка � 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 09.06.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 10.07.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 11.07.2017 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 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 ре�
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению 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 _____________________пред�
назначенного 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. "____" ____________2017 г.

                                                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                        ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли�продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "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 __.__.2017 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 __.__.2017 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�
ваемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
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 "__"__________  2017 года.

"___" __________ ____ 2017 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 __.__.2017 года, в соответствии с Договором № ____
купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская 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.                                               __________________
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  1 июня 2017 года № 44/177/63

Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в муниципаль8
ном образовании Пашское сельское поселение Волховского муни8
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 29.12.2015 года № 406�ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российское Федера�
ции", решением совета депутатов муниципального образования Паш�
ское сельское поселение № 04/137/55 от 23 января 2017 года "О
заключении соглашения о передаче Контрольно�счетному органу
Волховского муниципального района полномочий контрольно�счет�
ного органа муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние по осуществлению внешнего муниципального финансового кон�
троля", Уставом муниципального образования Пашское сельское по�
селение в целях определения правовых основ, содержания и меха�
низма осуществления бюджетного процесса в муниципальном обра�
зовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в  муниципальном
образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (прилагается).
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившими силу решение совета депутатов  муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение от 29.09.2011 года № 29 "Об утвер�
ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо�
вании Пашское сельское поселение".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте админис�
трации Пашского сельского поселения.
5. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 01 июня 2017 года № 46/179/63

О порядке распределения доходов муниципального казенного пред8
приятия муниципального образования Пашское сельское поселе8
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ста�
тьями 41, 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
7 части 1 статьи 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", пунктом 3 статьи 17 Федерального закона
от 14 ноября 2002 года № 161�ФЗ "О государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятиях", совет депутатов муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке распределения доходов муници�
пального казенного предприятия муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора аренды здания бани,

находящейся в муниципальной собственности
муниципального образования  Пашского сельского

поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области

Администрация муниципального образования  "Пашское
сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области извещает о проведении открытого
конкурса  на право заключения договора аренды здания бани,
находящегося в собственности муниципального образова�
ния "Пашское сельское поселение", расположенного по ад�
ресу:
1.Ленинградская область, Волховский район, Пашское сель�
ское поселение, с.Паша, ул.Советская , д. 192�д, площадью
178,18 кв.м.
Организатор конкурса � Администрация муниципального об�
разования" Пашское сельское поселение", адрес:187460.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельс�
кое поселение, с.Паша, ул.Советская , д. 195.
тел. (881363) 41238.
Открытый конкурс проводится   на основании постановле�
ния администрации от 01 июня 2017 г. № 129 "Об утвержде�
нии конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право заключения договора аренды здания бани,
предназначенного для оказания услуг населению на терри�
тории муниципального образования "Пашское сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области", расположенных по адресу:
1.Ленинградская область, Волховский район, Пашское сель�
ское поселение, с. Паша, ул.Советская , д. 192�д. (ЛОТ №1)
и в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом
ФАС от 10.02.2010 г. № 67.
Цель использования: ЛОТ №1 под здание бани
Торги проводятся в форме открытого конкурса.
Критериями определения победителя открытого конкурса
является:
1) наибольший размер годовой арендной платы за выстав�
ленные объекты недвижимости.
2) технико�экономические показатели объекта договора на
момент окончания срока договора;
3) период с даты подписания договора до дня, когда оказа�
ние услуг с использованием имущества, права на которое
передаются по договору, будет осуществляться в объеме,
установленном договором.
К участию в открытом конкурсе допускаются любое юриди�
ческое лицо независимо от организационно�правовой фор�
мы, формы собственности, места нахождения и места про�
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис�
ле индивидуальный предприниматель претендующее на
заключение договора и подавшее заявку на участие в откры�
том конкурсе.
Начальная цена договора (годовая ставка арендной платы)
составляет:
ЛОТ №1 6859 (шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять)
рублей 93 копейки  (без учета НДС).
Срок действия договора � 11 месяцев.
Документация об открытом конкурсе размещена на сайте в
сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, а также предоставляется
всем заинтересованным лицам по рабочим дням с 8�30 до
16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 09 июня 2017 г. до 11�00
часов 10 июля 2017 г. по адресу: 187460. Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.
Паша, ул.Советская , д. 195.
тел. (881363) 41373. E�mail: admpasha@yandex.ru
Задаток  не предусмотрен.
Администрация муниципального образования " Пашское
сельское поселение"  в трехдневный срок с даты подписа�
ния протокола открытого конкурса передает победителю
открытого конкурса один экземпляр протокола и проект
договора.
Организатор открытого конкурса вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок.

Постановлением Правительства Ле�
нинградской области  от 20.11.2007
№289 утвержден данный перечень от�
даленных, труднодоступных местнос�
тей Ленинградской области (копия По�
становления  №289 от 20.11.2007 при�
лагается, далее � Постановление №289)
и согласно письму комитета по разви�
тию малого, среднего  бизнеса и потре�
бительского рынка Ленинградской об�
ласти от 29.08.2016 №009�7706/16�0�1
является актуальным в настоящее вре�
мя.

Требования к документу, подтвержда�
ющему факт осуществления расчета
между организацией или индивидуаль�
ным предпринимателем и покупателем
(клиентом), осуществляющими расчеты
в отдаленных или труднодоступных ме�
стностях (за исключением городов, рай�
онных центров, поселков городского
типа) также   определены п.3 ст.2 Феде�
рального закона №54�ФЗ в новой редак�
ции, согласно которому,  документ, под�
тверждающий факт осуществления рас�
чета должен содержать:

1. наименование документа;
2. его порядковый номер;
3. реквизиты, установленные абзаца�

ми четвертым � двенадцатым пункта 1
статьи 4.7 Федерального закона №54�
ФЗ в новой редакции:

� дату, время и место (адрес) осуще�
ствления расчета (при расчете в здани�
ях и помещениях � адрес здания и по�
мещения с почтовым индексом, при
расчете в транспортных средствах �
наименование и номер транспортного
средства, адрес организации либо ад�
рес регистрации индивидуального пред�
принимателя, при расчете в сети "Ин�
тернет" � адрес сайта пользователя);

� наименование организации�пользо�
вателя или фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предприни�
мателя � пользователя;

� идентификационный номер налого�
плательщика пользователя;

� применяемую при расчете систему
налогообложения;

� признак расчета (получение средств
от покупателя (клиента) � приход, воз�
врат покупателю (клиенту) средств, по�
лученных от него, � возврат прихода,
выдача средств покупателю (клиенту) �
расход, получение средств от покупа�
теля (клиента), выданных ему, � возврат
расхода);

� наименование товаров, работ, услуг
(если объем и список услуг возможно
определить в момент оплаты), платежа,
выплаты, их количество, цена за еди�
ницу с учетом скидок и наценок, сто�
имость с учетом скидок и наценок, с
указанием ставки налога на добавлен�
ную стоимость (за исключением случа�
ев осуществления расчетов пользова�
телями, не являющимися налогопла�

тельщиками налога на добавленную сто�
имость или освобожденными от испол�
нения обязанностей налогоплательщика
налога на добавленную стоимость, а так�
же осуществления расчетов за товары,
работы, услуги, не подлежащие налого�
обложению (освобождаемые от налого�
обложения) налогом на добавленную сто�
имость);

� сумму расчета с отдельным указани�
ем ставок и сумм налога на добавлен�
ную стоимость по этим ставкам (за ис�
ключением случаев осуществления рас�
четов пользователями, не являющимися
налогоплательщиками налога на добав�
ленную стоимость или освобожденными
от исполнения обязанностей налогопла�
тельщика налога на добавленную сто�
имость, а также осуществления расче�
тов за товары, работы, услуги, не подле�
жащие налогообложению (освобождае�
мые от налогообложения) налогом на до�
бавленную стоимость);

� форму расчета (наличные денежные
средства и (или) электронные средства
платежа), а также сумма оплаты налич�
ными денежными средствами и (или)
электронными средствами платежа;

� должность и фамилию лица, осуще�
ствившего расчет с покупателем (клиен�
том), оформившего кассовый чек или
бланк строгой отчетности и выдавшего
(передавшего) его покупателю (клиенту)
(за исключением расчетов, осуществлен�
ных с использованием автоматических
устройств для расчетов, применяемых в
том числе при осуществлении расчетов
с использованием электронных средств
платежа в сети "Интернет");

4. подпись лица, выдавшего документ.

При этом, в соответствии с п.8 ст.2 Фе�
дерального  закона  №54�ФЗ в новой ре�
дакции, положения пунктов 2, 3 и 5  ст.2
Федерального  закона  №54�ФЗ в новой
редакции не распространяются на орга�
низации и индивидуальных предпринима�
телей, которые используют для осуще�
ствления расчетов автоматическое уст�
ройство для расчетов, а также осуществ�
ляют торговлю подакцизными товарами.

В п.3 ст.1.1 Федерального закона №54�
ФЗ в новой редакции приведено понятие
автоматического устройства для расче�
тов � устройство для осуществления рас�
чета с покупателем (клиентом) в автома�
тическом режиме с применением конт�
рольно�кассовой техники без участия
уполномоченного лица организации или
индивидуального предпринимателя.

В соответствии с п.1 ст.181 Налогово�
го кодекса РФ подакцизными товарами
признаются:

1) этиловый спирт, произведенный из
пищевого или непищевого сырья, в том
числе денатурированный этиловый
спирт, спирт�сырец, дистилляты винный,
виноградный, плодовый, коньячный,

кальвадосный, висковый;
2) спиртосодержащая продукция (ра�

створы, эмульсии, суспензии и другие
виды продукции в жидком виде) с объем�
ной долей этилового спирта более 9
процентов, за исключением алкоголь�
ной продукции, указанной в подпункте
3 настоящего пункта;

3) алкогольная продукция (водка, ли�
кероводочные изделия, коньяки, вино,
фруктовое вино, ликерное вино, игрис�
тое вино (шампанское), винные напит�
ки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напит�
ки, изготавливаемые на основе пива,
иные напитки с объемной долей этило�
вого спирта более 0,5 процента, за ис�
ключением пищевой продукции в соот�
ветствии с перечнем, установленным
Правительством РФ;

4) табачная продукция;
5) автомобили легковые;
6) мотоциклы с мощностью двигате�

ля свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
7) автомобильный бензин;
8) дизельное топливо;
9) моторные масла для дизельных и

(или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей;

10) прямогонный бензин;
11) средние дистилляты;
12) бензол, параксилол, ортоксилол;
13) авиационный керосин;
14) природный газ;
15) электронные системы доставки

никотина (одноразовые электронные
устройства, продуцирующие аэрозоль,
пар или дым путем нагревания жидко�
сти в целях вдыхания пользователем (за
исключением медицинских изделий, за�
регистрированных в порядке, установ�
ленном законодательством РФ);

16) жидкости для электронных сис�
тем доставки никотина;

17) табак (табачные изделия), пред�
назначенный для потребления путем
нагревания.

Таким образом, организации и инди�
видуальные предприниматели, осуще�
ствляющие расчеты в отдаленных или
труднодоступных местностях (за исклю�
чением городов, районных центров, по�
селков городского типа), указанных в
перечне отдаленных или труднодоступ�
ных местностей, утвержденном Поста�
новлением №289 и использующие для
осуществления расчетов автоматичес�
кое устройство для расчетов � устрой�
ство для осуществления расчета с по�
купателем (клиентом) в автоматичес�
ком режиме с применением контрольно�
кассовой техники без участия уполно�
моченного лица организации или инди�
видуального предпринимателя, а также
осуществляющие торговлю подакциз�
ными товарами, перечисленными в пун�
кте 1 статьи 181 Налогового кодекса
РФ, обязаны применять контрольно�
кассовую технику.

Осуществление  наличных
денежных  расчетов

в  отдаленных
или  труднодоступных  местностях

Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 2
Федерального закона от 22.05.2003 №54<ФЗ  "О применении контрольно<кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции,
действующей после вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016  №290<ФЗ, далее < Федеральный
закон №54<ФЗ в новой редакции) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты
в отдаленных или труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков городс<
кого типа), указанных в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, утвержденном органом государ<
ственной власти субъекта Российской Федерации, вправе не применять контрольно<кассовую технику при усло<
вии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета
между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем (клиентом).
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Тайны  на  дне  сундучка
1 июня в Иссадском сельском Доме культуры прошло праздничное мероприя�

тие, посвящённое Международному дню защиты детей. В театрализованной иг�
ровой программе "Тайна старого сундучка" сказочные герои Баба�Яга, Кот Кото�
феевич и Кикимора раскрыли удивительную тайну сундучка. В нём оказались пред�
меты, с помощью которых дети играли в познавательные игры, соревновались в
спортивных конкурсах.

При помощи "волшебного мешочка", который таил в себе радость и веселье,
ребята превратили злую Бабу�Ягу в добрую старушку. После чего Бабушка стала
весёлой, дружелюбной и в благодарность угостила детей вкусным мороженым.
Ребята остались довольны, праздник удался!

Сотрудники Иссадского Дома культуры поздравили всех детишек с Днём защи�
ты детей, пожелал им здоровья, счастья, улыбок и смеха!

Благодарим депутата Иссадского сельского и Волховского районного Советов
С.А. Кафорина за спонсорскую помощь в организации праздника.

Н. ГРОМОВА
Фото автора

Лета  яркая  пора
1 июня, в Международный день защиты детей, воспитанники детских са�

дов и летних оздоровительных лагерей города Волхова собрались в город�
ском Дворце культуры, чтобы повеселиться, найти новых друзей и раскра�
сить своё лето самыми яркими красками.

На помощь маленьким горожанам отправились Радужная Фея и её друзья. За�
дорный Петрушка, весёлые клоуны, Фея Веселья и, конечно же, Солнце, создали
в Большом зале ДК непередаваемую атмосферу радости и тепла. Вместе с этими
героями дети играли, танцевали, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викто�
рины и разучили волшебное заклинание. А главное, смогли раскрасить праздник
всеми цветами радуги.

Кроме ярких героев, ребята встретились с  участниками художественной само�
деятельности, которые поздравили их и подарили свои выступления. Среди са�
модеятельных артистов � ансамбль танца "Радужка" (руководитель Е.Р. Артамо�
нова), детский фольклорный ансамбль "Веснянка" (руководитель Л.Н. Каращук),
детская вокальная группа "Тутти�Фрутти" (руководитель Т.А. Дубовец), а также
солистка детской вокальной группы "Белиссимо" Анастасия Травкина (руководи�
тель И.Г. Усольцева). После красочного представления дети посмотрели мульт�
фильмы и, получив маршрутные листы, отправились на приключения по Дворцу
культуры. Их ждали следующие станции: Спортивная, Литературная, Караоке,
Танцевальная и всеми любимая станция Сладкоежка. Возглавили же станции лю�
бимые детские герои. Ребята с большим удовольствием пели, танцевали, уча�
ствовали в эстафетах и викторинах. Завершились приключения сладкими подар�
ками � мороженым!

Волховский городской Дворец культуры выражает благодарность компании "Та�
лосто" за предоставление праздничного мороженого, ОАО "Комбинат "Волховх�
леб" за сладкое угощение, а также филиалу ОАО ЛОЭСК "Волховские городские
электрические сети" за яркие воздушные шары для ребят, посетивших праздник.

Мы желаем всем ребятам быть любимыми, здоровыми и счастливыми, а взрос�
лым � сделать детство своих детей ярким, беззаботным и незабываемым!

А. ЛЕТУНОВА

Лето � весёлая пора.  Традиционно в дни школьных каникул участники театраль�
ной студии "Золотой Ключик" под руководством О. Карповой радуют юных зрите�
лей премьерой нового спектакля.

2 июня в Доме культуры  "Железнодорожник" состоялся спектакль "Чудеса сбы�
ваются…" по мотивам произведений Г.Х. Андерсена. Ребята совершили путеше�
ствие по сказочной стране. Герои спектакля помогли  понять зрителям, что надо
относиться друг к другу по�доброму, а  ссоры и мелкие обиды не приведут ни к
чему хорошему. Дети вместе с актёрами помогли встретиться брату и сестре �
главным героям  спектакля.

 Чудеса бывают настоящими, только надо в них верить. И тогда гадкий утёнок
сможет превратиться в белого лебедя.

О.КАРПОВА

Встретились  юные  дарования
В новоладожском шахматном клубе "Ладога" завершился районный турнир

"Юное дарование�2017". В турнире приняли участие девять волховских и десять
новоладожских шахматистов в возрасте до 12 лет. Награды администрации Ново�
ладожского городского поселения разыгрывались в двух номинациях � среди шах�
матистов  2005�2007 года рождения и 2008 г.р. и младше.

В старшей группе золотую медаль завоевала Мария Сиротина из Волхова, опе�
редившая мальчиков на 1,5 очка. Серебряная награда досталась Юрию Абрамен�
кову из Новой Ладоги, бронзовая � Роману Шарафутдинову (Волхов).
В младшей группе 1�2 место поделили Эрик Ненонен (Волхов) и Кирилл Килин
(Новая Ладога), на третьей позиции удержался Артемий Траньков (Новая Ладога).

Среди воспитанников дошкольных учреждений впереди юный волховчанин Ар�
тём Дрощак и Арина Фролова из Новой Ладоги.

Турнир � в  день  праздника
Международный день защиты детей шахматисты Новой Ладоги, Сясьстроя, Вын�

дина Острова и Волхова отметили турниром. Первый турнир, посвящённый под�
растающему поколению, проводился 31 мая 2014 года. Тогда за чёрно�белой дос�
кой встретились 14 юных волховчан. Победителями были признаны Мария Забел�
кина и Марк Ильин.

1 июня 2017 года в клубе ФСЦ "Волхов" собрались 15 детей 2004�2010 года
рождения и 7 взрослых любителей древней игры. В соревновании юных дарований
1 место завоевала Мария Сиротина из Волхова. 2�3 место поделили Иван Бори�
сов из Новой Ладоги и Дмитрий Земсков из Волхова.

3�е среди мальчиков досталось Кириллу Килину (Новая Ладога). 2�3�е у девочек
� Елизавете Сиротиной (Волхов) и Арине Фроловой (Новая Ладога) соответствен�
но.

В турнире старшего поколения первенствовал Вацлав Суханов (Волхов), на вто�
ром месте оказался Анатолий Яковлев (Сясьстрой), на третьей позиции � Генна�
дий Пригодский (Волхов). Все юные участники соревнования получили призы �
мягкие игрушки, взрослые � ценные подарки от клуба ФСЦ "Волхов".

Н.ПЫРЯЕВ

"Город  счастливого  детства"
Вот и наступило самое дол�

гожданное время года! Пора
солнечных дней, каникул и
отличного настроения!

Первый летний день для ре�
бят из оздоровительных лаге�
рей и детских садов г.Волхова
стал настоящим приключени�
ем. Вместе с озорным клоу�
ном Шлёпиком  дети пыта�
лись развеселить царевну Не�
смеяну, но это было совсем не
просто.  На помощь  пришли
верные друзья � Лунтик с Пче�
лёнком, и сделали для ребят
и грустной царевны музыкаль�
ный подарок: пригласили на
сцену маленьких красавиц �
участниц эстрадной студии
"Карамель" (руководитель А.
Зимина). Но сюрпризы на
этом не закончились. В гости

к ребятам пришли Смешарики Нюша и Крош со своими друзьями из образцового
ансамбля танца "Россияночка" (руководитель Ю. Ефимова).

Несмеяна, наконец, перестала печалиться и была очень рада, что новые друзья
смогли ее развеселить,  решила порадовать их в ответ  и пригласила на сцену
участников Арт�студии "Апельсин" (руководитель А. Ткаченко).

В финале праздника  ребята и сказочные герои посмотрели добрый мультфильм
про лето и организовали волшебный фейерверк!

Администрация ДК "Железнодорожник" благодарит  компанию ООО "Талосто�
3000" за регулярное сотрудничество и сладкие подарки для всех детей из летних
оздоровительных лагерей.

С. НИКОЛАЕВА
Фото Л.Рогаль

Чудеса  сбываются!
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В объективе 

пожарное дело
В Ленинградской области прошел еже�

годный фотоконкурс "Пожарное дело в
объективе", цель которого � показать в
фотографиях, фотоисториях, арт� и
мультимидиапроектах современное со�
стояние и развитие системы обеспече�
ния пожарной безопасности на террито�
рии области, работу подразделений по�
жарной охраны, в том числе обществен�
ных объединений добровольной пожар�
ной охраны.

По результатам оценки конкурсных ра�
бот судейская комиссия, состоящая из
представителей Ленинградской област�
ной провопожарно�спасательной службы
и областного отделения Всероссийско�
го добровольного пожарного общества,
определила победителей. В номинации
"Одиночное фото" II место занял Н.А.
Захаров � инструктор противопожарной
профилактики ОГПС Воховского раойо�
на. В номинации "Арт�проект" I место �
психолог учебного тренинг�центра "Арте�
факт", д. Кивуя, Волховского района
М.О. Сурыгина. В номинации "Мультиме�
дийный проект", II место присуждено сту�
денту ПГУПС из г.Волхова Александру Ре�
пину.

Победителей фотоконкурса "Пожарное
дело в объективе" наградили грамотами
и памятными призами.

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Сюда  придем
за  здоровьем  и  отдыхом!
К такому решению пришли активисты ветеранского движения после ознакоми�

тельной экскурсии в санаторий�профилакторий "Волхов".
Организовал ее президиум Волховского городского Совета ветеранов не случай�

но. Во�первых, чтобы руководители первичных ветеранских организаций своими
глазами увидели достойное и недорогое заведение, где можно получить лечение с
долгосрочным оздоровительным эффектом. Во�вторых, именно на площадке про�
филактория состоялось очередное выездное заседание городского Совета вете�
ранов.

Как оказалось, лишь единицы из присутствующих когда�либо пользовались каче�
ственным и профессиональным лечением в профилактории. В основном люди вы�
бирают санатории вдали от дома. А тут не надо никуда ехать, тратиться на транс�
порт � оздоровление можно получить в родном городе. Ветераны осмотрели каби�
неты, в которых проводятся различные виды массажа, физиотерапия, процедуры
по омолаживанию, водные процедуры… Познакомились с медицинским персона�
лом. И еще были приятно удивлены, что здесь проводятся вечера отдыха, принять
участие в которых могут все желающие. Тут же среди ветеранов нашлись те, кто
решил без промедления приобрести путевку на ближайшее время. И записали но�
мер телефона профилактория � 89219157688, чтобы провести здесь время в кругу
своих знакомых.

Устраивать выездные заседания Совета ветеранов � давняя традиция, которая
расширяет знания пожилых волховчан о родном городе, его экономике и развитии
социальной сферы. В ходе обсуждения плана работы на лето активисты утвердили
дату торжественного подведения итогов конкурса "Ветеранское подворье" � 19 ав�
густа, как раз в день яблочного Спаса. В период до 15 июля принимаются заявки от
желающих участвовать в традиционном конкурсе. Приветствуется участие внуков и
правнуков ветеранов.

Н. БЛЕСКИНА
Фото автора

8 июня юбилей у Ирины Николаев�
ны Лысак, активиста Волховской го�
родской ветеранской организации.

Она многие годы трудилась на желез�
ной дороге. После окончания института
� в строительно�монтажном поезде
"Связьрем�15" на Дальнем Востоке, ос�
новные годы � инженером в дистанции
сигнализации, централизации и блоки�
ровки Волховстроевского отделения Ок�
тябрьской железной дороги.

В 2008 году коллеги избрали Ирину Ни�
колаевну председателем Совета ветера�
нов, а затем и членом президиума Вол�
ховского городского Совета ветеранов,
где успешно работает до сих пор. Она
знает всех председателей первичных ве�
теранских организаций и тесно с ними
сотрудничает. Ни одно мероприятие в его
организации и проведении не обходится
без участия Ирины Николаевны. Внима�
тельная к просьбам товарищей, добро�
желательная, в общественной работе �
добросовестная, она пользуется заслу�
женным уважением среди ветеранов. И,
конечно, у своих родных � Ирина Никола�
евна воспитала двух сыновей, они для
мамы � надежная поддержка.

С юбилеем, уважаемая Ирина Никола�
евна! Оставайтесь в добром здравии, от�
личном настроении и благополучии!

Совет ветеранов и президиум
Волховского городского

Совета ветеранов

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Л.А. Высоцкий в настоящее время является директором Волховского алюмини�
евого колледжа.  Именно Лев Александрович � инициатор подготовки специалис�
тов для филиала ООО "Метахим" и муниципальных предприятий района.  С целью
повышения качества преподавания в школах и профессиональных учебных заве�
дениях Северо�Запада в 2005 году открыт центр ресурсного обеспечения по по�
вышению квалификации и переподготовке кадров. В рамках встречи Лев Алексан�
дрович рассказал о годах учебы, выборе жизненного пути, периодах работы, что
удалось сделать за свою трудовую деятельность. Познакомил учащихся 8�9�х клас�
сов с правилами приема в колледж, условиями обучения, перечислил специаль�
ности, которые они смогут получить по окончанию обучения. Он дал много полез�
ных советов для школьников, которые являются будущим нашей страны.

За многолетний добросовестный труд Л.А. Высоцкий награжден орденом "Знак
Почета", нагрудным знаком "Почетный работник СПО России", знаком отличия
"За вклад в развитие Ленинградской области", ему присвоено почетное звание
"Заслуженный учитель школы Российской Федерации" и "Почётный металлург";
имеет нагрудные знаки "Лидер среднего�профессионального образования Рос�
сии", "Директор года"; знак отличия "За вклад в развитие Волховского района",
награжден Высшим Орденом общественного признания "Почетный Гражданин
России". Ребята с большим интересом рассматривали награды.

В завершении встречи Лев Александрович дал напутствие ученикам школы и
пожелал им правильно выбрать свой путь в жизни.

Беседа была очень интересной и поучительной для школьников.
В Волховском районе много достойных людей! Нам есть, кем гордиться и на

кого равняться!

Л. МОИСЕЕВА, заместитель директора школы по ВР
М. ЛУПАНОВА, ответственная за профориентацию в школе

31 мая в целях формирования у молодежи высокого патриотического со�
знания в Бережковской общеобразовательной школе состоялась встреча
учащихся и коллектива школы с Львом Александровичем Высоцким, име�
ющим высокие государственные награды  Российской Федерации и награ�
ды Ленинградской области за выдающиеся заслуги перед государством и
регионом.

Есть на кого ровняться

Ветераны сфотографировались на память
с руководителями профилактория

С юбилеем!
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Для Волховской городской прокуратуры обращения граждан являются
источником информации о нарушении закона, а рассмотрение заявлений
направлено на решение задач по обеспечению защиты прав и свобод чело!
века, укреплению законности и правопорядка. Соответственно, у каждого
обращения должно быть объективное и окончательное разрешение.

Деятельность прокуратуры направлена в том числе и на защиту прав несовер�
шеннолетних.  С этой целью в мае проведена проверка на предмет соответствия
нормам федерального законодательства локальных правовых актов образова�
тельных организаций Волховского района, в ходе которой выявлены нарушения.
Установлено, что в 7 школах района в утвержденных правилах внутреннего рас�
порядка обучающихся  прописаны виды дисциплинарной ответственности уче�
ников, не предусмотренные действующим законодательством. В результате ди�
ректорам школ пришлось пересмотреть правила внутреннего распорядка обуча�
ющихся и привести их в соответствие с законом.

Также была проведена проверка и на соблюдение школами района законода�
тельства об образовании, в части исполнения федеральных государственных
образовательных стандартов.

Проверкой установлено, что длительность занятий у первоклассников  несоот�
ветсвует установленным правилам  в 15 школах.

Территориальным управлением Роспотребнадзора в связи с выявленными на�
рушениями Волховской городской прокуратурой   директора школ привлечены к
административной ответственности: им назначены штрафы в размере 3 000 руб�
лей.

Не заставит себя ждать и реакция на обращения, связанные с несоблюдением
федерального жилищного законодательства. К примеру, в Волховскую городс�
кую прокуратуру поступило заявление от ветерана труда и Великой Отечествен�
ной войны о взыскании компенсации денежных средств, потраченных на ремонт
квартиры после неоднократного затопления соседями сверху. Была проведена
проверка. Установлено, что специалистами комитета по ЖКХ, жилищной полити�
ке администрации Волховского муниципального района совместно с управляю�
щей организацией ООО "Жилищное хозяйство" неоднократно зафиксированы
заливы квартиры ветерана по вине жильцов квартиры сверху.

Косметический ремонт в ванной комнате и в кухне после затопления обошёлся
в сумму размером 9249 рублей.

Решением Волховского городского суда от 25.05.2017 исковые требования удов�
летворены в полном объеме.  Исполнение решения суда находится на контроле
Волховского городского прокурора.

Не остаются безнаказанными и преступления, связанные с хранением и рас�
пространением наркотиков. Так 11 мая 2017 года Волховский городской суд вы�
нес приговор в отношении гражданки Б., признанной виновной в покушении на
незаконный сбыт более двух килограммов синтетических наркотиков. Преступ�
ление, совершенное незамужней матерью двоих несовершеннолетних детей, в
июле 2015 года расследовали в Главном следственном управления ГУ МВД Рос�
сии по г.Санкт�Петербургу и Ленинградской области.

Ранее, в 2012 году, молодая женщина уже была судима за преступление анало�
гичного характера в сфере незаконного оборота наркотических средств, но по�
лучила наказание в виде условного лишения свободы. Поскольку очередное пра�
вонарушение гражданка Б. совершила в период испытательного срока, то и окон�
чательное наказание ей было назначено более строгое � 13 лет и 6 месяцев
отбывания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30000 рублей.

С учетом наличия непогашенной судимости, особой тяжести совершенного
преступления и количества наркотических средств, которые она незаконно при�
обрела, хранила при себе и по месту жительства и перевозила в целях последу�
ющего сбыта, суд не усмотрел возможности предоставления осужденной отсроч�
ки отбывания наказания до достижения ее малолетним ребенком 14�летнего
возраста.

Волховская городская прокуратура напоминает, что за управление  транспор�
тным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлечен�
ным к административному наказанию за аналогичное правонарушение, предус�
мотрены довольно строгие взыскания. Это могут быть либо штраф в размере от
200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) осуж�
денного за период от одного года до двух лет; либо обязательные работы на срок
до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет.

Для примера. 10.05.2017 Волховским городским судом вынесен приговор в
отношении гражданина К., совершившего в марте 2017 года преступление, свя�
занное с  нарушением правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми�
нистративному наказанию.

Уголовное дело, надзор за расследованием которого осуществляла Волховс�
кая городская прокуратура, рассмотрено в особом порядке судебного разбира�
тельства, поскольку подсудимый выразил согласие с объемом предъявленного
ему обвинения и ходатайствовал о рассмотрении дела без исследования дока�
зательств его виновности. С учетом данных о личности подсудимого, характера
совершенных им преступления, гражданин К. признан судом виновным в совер�
шении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено нака�
зание в виде штрафа в размере 200000 рублей с лишением права управления
транспортными средствами на 2 года.

Гражданин вправе обратиться в прокуратуру, которая уполномочена провести
надзорную проверку и при наличии оснований принять меры прокурорского реа�
гирования в любом случае ненадлежащего рассмотрения должностными лицами
обращений, их необоснованного отказа в принятии мер, направленных на устра�
нение нарушений.

Подготовила Л.КРИВОШЕЕВА
по материалам, предоставленным

Волховской городской прокуратуры

НА  СТРАЖЕ  ЗАКОНА

Волховская  прокуратура:
конкретно  и  по  существу

Если случился пожар
в квартире...

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):
" бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если Вы не спра�
вились с огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому
пожару);
" пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токси�
чен, горячий воздух может также обжечь легкие);
" опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок
(если в этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсут�
ствия особых навыков почти всегда неизбежно);
" прыгать из окна (начиная с 4�го этажа, каждый второй прыжок смертелен).
НЕОБХОДИМО:
1. сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 112;
2. вывести на улицу детей и престарелых;
3. попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные сред�
ства (воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов
в зданиях повышенной этаж, и т.п.);
4. при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию
(автоматы в щитке на лестничной площадке);
5. помнить, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффектив�
но. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при
его отсутствии мокрой тряпкой;
6. во время пожара воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения
притока воздуха;
7. если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими
силами не предоставляется возможным, немедленно покинуть квартиру, при�
крыв за собой дверь;
8. при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши исполь�
зовать балконную лестницу, а если ее нет, то выйти на балкон, закрыв плотно за
собой дверь, и постараться привлечь к себе внимание прохожих и пожарных;
9. по возможности организовать встречу пожарных подразделений, указать на
место пожара.

Е.А. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР Волховского района

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

О приеме заявок
на участие в отборе дворовых

территорий многоквартирных домов
Администрация Волховского муниципального района  информирует о приеме зая�
вок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов  для включе�
ния дворовых территорий  в муниципальную программу МО город Волхов Волховс�
кого муниципального района "Формирование  комфортной городской среды на 2017�
2022 годы"  в 2017 году.
Заявки принимаются до 10 часов 14 июня. Заявки могут быть направлены по почте,
а также могут быть приняты при личном приеме ответственным лицом админист�
рации района в рабочие дни по адресу: 187400, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский проспект, дом 32, кабинет 408, с 9 час. до 18 час.  с понедельника по
четверг, пятница с 9 час. до 17 час.,  перерыв с 13 час.до 14 час.
Контактный телефон ответственного лица, осуществляющего прием заявок  � 8
(81363) 77352.
Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован�
ных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Форми�
рование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы" размещен на офици�
альном сайте администрации Волховского муниципального района http://volkhov�
raion.ruв разделе "Формирование комфортной городской среды".

Передать показания
счетчика на газ теперь можно

через СМС*сообщение
Компания "Газпром межрегионгаз Санкт!Петербург" внедрила новый сер!

вис, который позволяет потребителям (физическим лицам) передать пока!
зания прибора учета газа через СМС!сообщение.

С 1 июня потребители газа  в Санкт�Петербурге, Ленинградской и Калининградс�
кой областях, а также в Республике Карелия могут передать показания своего счет�
чика газа, направив короткое СМС!сообщение на номер +7!931!221!14!88.

Формат сообщения при передаче показаний через СМС�сообщение:
1. необходимо указать номер лицевого счета,
2. затем поставить пробел,
3. после указать текущие показания.
Пример: 701026080  782.
Напоминаем, что несвоевременная передача показаний счетчика приводит к на�

числению объемов газа по средней расчетной величине или нормативу. В результа�
те начисления за газ могут превысить действительное потребление, что может
привести к образованию долга.

При образовании задолженности более, чем за два месяца компания "Газпром
межрегионгаз Санкт�Петербург", согласно законодательству, вправе приостано�
вить газоснабжение должника до полной оплаты образовавшегося долга.
Контактные телефоны для абонентов в Ленинградской области: 006

Пресс!служба ООО "Газпром межрегионгаз Санкт!Петербург"
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Для делегации в составе 15 ветера�
нов во главе с председателем городс�
кой ветеранской организации В.Я. Лю�
тиковой была организована экскурсия
по нашему медицинскому центру. Ее
провели руководитель клиники В.В. Ан�
дреева и главный врач В.Н. Артемов.

Тепло поприветствовал гостей депу�
тат Совета депутатов Волховского му�
ниципального района В.М. Новиков.

Ветераны смогли воочию увидеть воз�
можности нашего медицинского цент�
ра, познакомиться с врачами, осмот�
реть оснащенные по последнему слову
техники медицинские и вспомогатель�
ные кабинеты, узнать об оказываемых
в клинике услугах, возможностях новой
лаборатории, товарах и услугах, пред�
ставленных в салоне оптики.

Приятным сюрпризом оказалась пре�
доставленная ветеранам возможность
получить консультации хирурга, осуще�
ствить процедуры ультразвуковой диаг�
ностики, получить сеанс массажа и по
желанию измерить давление.

Для гостей клиники был организован
сладкий стол. Во время чаепития вете�
раны обсудили с руководством клиники
перспективы разработки и реализации
социальных программ оказания меди�
цинских услуг для ветеранов города
Волхова. В ходе беседы высокой оцен�
ки представителей старшего поколения
были удостоены социально�ориентиро�
ванные благотворительные акции, про�

СОЦИАЛЬНОЕ      ПАРТНЕРСТВО водимые в нашем медицинском цент�
ре. Более года, начиная с марта 2016
года, каждый четверг, специалистами
клиники проводится благотворительная
акция для учащихся волховских школ
"Здоровый взгляд" � осмотр офтальмо�
лога (определение остроты зрения и
другой патологии глаз). В марте 2017
года к акции присоединились и другие
врачи клиники:  в целях раннего выяв�
ления кариеса и определения наруше�
ний прикуса дети посещают детского
стоматолога (акция "Здоровая улыб�
ка"), а детский хирург�ортопед осмат�
ривает детей в целях диагностики ско�
лиоза и плоскостопия (акция "Грация").
Благодаря сотрудничеству с руководи�
телями учебных учреждений города за
указанный период осмотрено около 700
маленьких волховчан. В клинике уже на
систематической основе проводятся
благотворительные акции для женщин,
направленные на борьбу с раком груди
(ультразвуковое исследование молоч�
ных желез), в июне стартует акция "Про�
верьте свои родинки � сохраните
жизнь!", направленная на своевремен�
ную диагностику меланомы, а также
акция по бесплатному обследованию
щитовидной железы.

Мы искренне благодарны ветеранам
за их активную жизненную позицию и за
внимание, оказываемое вопросам со�
хранения здоровья! Спасибо за теплую
встречу!

"Проверь свою щитовидную же�
лезу!" � такое название получила
благотворительная акция, стар�
товавшая в клинике 3 июня и по�
священная Всемирному дню щи�
товидной железы. Щитовидная
железа � важный орган, который
регулирует многие процессы в
организме. Гормоны щитовидной
железы отвечают за работу серд�
ца и сосудов, нервной ткани, пи�
щеварительного тракта. Они же
регулируют обмен веществ и ап�
петит. Тиреоидные гормоны ак�
тивно влияют на репродуктивную
сферу. Бесплодие у мужчин и
женщин, а также проблемы с вы�
нашиванием, аномалии развития
плода могут быть следствием па�
тологии щитовидной железы.
Если узнать о заболевании дос�
таточно рано, то можно избежать
его тяжелых последствий. Вовре�
мя скорректированный гипотире�
оз (недостаток гормонов) уже не
приведет к инфаркту миокарда,
снижению памяти, анемии. А вы�
явленный на первой стадии рак
не даст рецидивов после радикально�
го лечения. Таким образом, профилак�
тическая проверка щитовидной желе�
зы � это способ избежать осложнений!
Кроме того, своевременная консульта�
ция специалиста помогает выявить
факторы риска заболеваний и устра�
нить их.

Волховчане, изъявившие желание
участвовать в акции, сдали кровь для
определения уровня гормонов щито�
видной железы (FT3, FT4), ТТГ, витами�
на D, пролактина, измерили артери�
альное давление, рост, вес, прошли
процедуру ультразвуковой диагности�
ки щитовидной железы и получили ком�
петентную консультацию специалис�
тов клиники. Обследование прошли 35
человек.

4 июня, в воскресенье, для волхов�
чан состоялась благотворительная ак�
ция по ранней диагностике меланомы
кожи � "Обследуй родинки � сохрани
свою жизнь!"

Почему важно проводить диагностику
родинок? Ежегодно в России диагности�
руется до 9000 новых случаев заболева�
ния меланомой, являющейся наиболее
распространенной злокачественной опу�
холью, которая дает быстрые метаста�
зы. Статистика неумолима: 40% забо�
левших раком кожи не удается спасти из�
за позднего обнаружения, в то время как
при ранней диагностике меланома изле�
чима в 90 % случаев. Дерматоскопия �
визуальный метод исследования новооб�
разований кожи. Диагностика проводит�
ся без какого�либо повреждения кожных
покровов, с помощью специального при�
бора � дерматоскопа. Он дает многократ�
но увеличенную картину родинки, и по�
зволяет врачу детально изучить её струк�
туру и выяснить, насколько родинка бе�
зопасна.

Дерматологи различают более 300 раз�
новидностей новообразований кожи, и
разобраться в том, насколько они безо�
пасны, может только квалифицирован�
ный врач. Методом дерматоскопии мож�
но диагностировать ранние стадии ме�
ланомы, еще до образования метаста�
зов, что многократно повышает шансы на
успешное лечение.

Профилактическая диагностика ново�
образований рекомендована даже в том
случае, если родинки не вызывают бес�
покойства.

Обследование необходимо, если: у вас
на теле больше 10 родинок; родинки бы�
стро растут и их количество увеличива�
ется;  размер хотя бы одной из родинок
больше 5 мм; родинка несимметрична,
её границы нечеткие или структура нео�
днородна; окраска родинки неравномер�

ная; вы заметили любые измене�
ния родинки: окраски, формы,
размера; появился зуд, шелуше�
ние и др.

Спровоцировать перемены мо�
гут: ультрафиолет, механическое
травмирование (в т.ч. натирание
одеждой), гормональные пере�
мены (климакс, беременность,
подростковый возраст). В день
проведения акции консультацию
у наших специалистов смогли по�
лучить 20 пациентов.

Мы выражаем искреннюю бла�
годарность нашим специалистам
� врачу ультразвуковой диагнос�
тики Татьяне Мичиславовне Со�
болевской и Полине Анатольев�
не Соболевской �врачу�терапев�
ту, аллергологу�иммунологу, ав�
тору научных работ и статей по
изучению аутоиммунных пораже�
ний щитовидной железы; врачу�
дерматологу Жанне Викторовне
Васько и врачу�онкологу Алек�
сандру Борисовичу Чурову. Мы
признательны волховчанам за до�
верие и сознательное отношение

к своему здоровью! Спасибо за ваши от�
зывы и высокую оценку нашей работы!
Берегите себя и своих близких!

В. АНДРЕЕВА,
генеральный директор

ООО "Клиника "ВолховМед"

P.S.: 18 июня, в воскресенье, с 10 до 14
часов в клинике "ВолховМед" будет про�
водиться уже традиционное благотво�
рительное мероприятие � "Вместе про�
тив рака груди".
В этот день Вы можете: пройти БЕС�
ПЛАТНОЕ ультразвуковое обследование
молочных желез; получить БЕСПЛАТ�
НУЮ консультацию по результатам
УЗИ; получить познавательные брошю�
ры и подарок. А также Вы сможете при�
нять участие в нашем флешмобе, по�
делиться своим мнением о важности
своевременной диагностики!
Ждем волховчан и гостей города в на�
шей клинике!
Запись по тел. 8 (81363) 79595.

В  лучших  традициях
В минувший вторник клиника "ВолховМед" радушно рас�
пахнула свои двери представителям Совета ветеранов го�
рода  Волхова.

Профилактическая  медицина "
во  благо  горожан

Девизом первых выходных дней лета в клинике "ВолховМед", без сомнения,
могут стать слова: "Знать о болезни сегодня, чтобы дать себе шанс жить
завтра!"
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