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До выборов
остался 44 дня

Для избирателей действует
новый порядок включения в
список для голосования по ме�
сту нахождения.  Для этого
следует лишь подать заявле�
ние. И открепительного тало�
на при этом не требуется.

Прием заявлений о желании
голосовать по месту фактичес�
кого нахождения начинается за
45 дней до дня выборов, а за�
канчивается за 5 дней (поне�
дельник 12 марта � последний
день). А способ � на ваше ус�
мотрение.

1.Избиратель может подать
заявление онлайн � с помощью
портала "Госуслуги". Такая воз�
можность появилась на сайте
https://www.gosuslugi.ru с 31
января и будет по 12 марта
включительно. Для избирате�
лей, зарегистрированных на
портале, автоматизированная
проверка достоверности пред�
ставленных сведений занима�
ет несколько секунд, после
чего можно распечатать часть
заявления, содержащую номер
и адрес избирательного участ�
ка, на котором можно проголо�
совать.

2.Избиратель может подать
заявление лично в любом МФЦ

Ленинградской области.
3.Избиратель может подать

заявление в пункте приема за�
явлений любой территориальной
избирательной комиссии . А с 25
февраля (за 20 дней до дня го�
лосования) и по 12 марта еще и
в пункте приема заявлений лю�
бой участковой избирательной
комиссии. График приема заяв�
лений: с понедельника по пят�
ницу с 16 до 20 часов, в субботу,
воскресенье и праздничные дни
� с 10 до 14 часов. Заявление за�
полняется вручную либо в маши�
нописном виде и содержит дан�
ные паспорта избирателя. Член
комиссии проверяет сведения и
регистрирует заявление, основ�
ную его часть оставляет в изби�
рательной комиссии, а отрыв�
ной талон передает избирате�
лю. Отрывной талон содержит
информацию о номере и адресе
избирательного участка, на ко�
тором избиратель может прого�
лосовать 18 марта 2018 года.

Перечень с адресами 208
МФЦ, 39 Пунктов приема заяв�
лений территориальных избира�
тельных комиссий, где избира�
тели могут подать заявление о
включении в список избирателей
по месту нахождения, размещен
на сайте Леноблизбиркома в

рубрике "Голосовать легко!"
h t t p : / / w w w . l e n i n g r a d �
reg.izbirkom.ru/18�03�2017/
golosovat_legko.php .

Если заявление не подано до
12 марта, то в таком случае из�
биратель может с 13 марта
(вторник)  и до 14 часов 17 мар�
та оформить специальное заяв�
ление только лично в участковой
избирательной комиссии по ме�
сту регистрации. Специальное
заявление остается у избирате�
ля и в день голосования изыма�
ется на избирательном участке,
оно снабжено специальным за�
щитным знаком (маркой).

Чтобы узнать о местонахожде�
нии избирательного участка по
месту регистрации избирателя
или по месту его фактического
нахождения, а также о том, как
и где можно подать заявление
для голосования по месту на�
хождения, следует позвонить по
телефону Информационно�
справочного центра ЦИК. Звон�
ки принимаются по многока�
нальному телефонному номеру
8�800�707�2018 (звонок бес�
платный). На вопросы избира�
теля ответит оператор или ав�
томатическая голосовая систе�
ма.

Голосовать � легко!

Кроме того, найти избиратель�
ный участок для голосования (по
месту регистрации или по мес�
ту фактического нахождения из�
бирателя в день выборов) мож�
но на сайте ЦИК России или Ле�
ноблизбиркома с помощью сер�
виса "Найди свой избиратель�
ный участок" � http://
www.cikrf.ru/services/lk_address/
, или с помощью интерактивной
карты (задав поисковый запрос,
например:  "Как найти избира�
тельный участок для голосова�
ния 18 марта в Волхове?").

Также на сайте Центризбирко�
ма действует сервис "ТИК и УИК
на карте России". С его помо�
щью можно узнать адрес своей
участковой или территориальной
избирательной комиссии �
https://map.rostelecom�cc.ru/.

В Леноблизбиркоме работает
телефонная "горячая линия" для
ответов на вопросы избирате�
лей, связанные с выборами: по
рабочим дням тел. (812) 492�96�
51, 492�30�12, 492�01�63, 492�
40�06.

После подачи заявления изби�
рателя исключают из списка из�
бирателей избирательного уча�
стка по месту регистрации и
включают в список избирателей
избирательного участка по мес�

ту нахождения. Заявление мож�
но подать только один раз: или
с 31 января по 12 марта, или
специальное заявление � с 13
марта до 14 часов 17 марта
2018 года.

В случае если избиратель по�
дал заявление для голосования
по месту нахождения, но в свя�
зи с изменившимися обстоя�
тельствами в день голосования
18 марта 2018 года хочет про�
голосовать по месту регистра�
ции, то он может это сделать
после того, как члены участко�
вой избирательной комиссии
проверят, что избиратель не
проголосовал в другом месте
(на избирательном участке по
месту нахождения).

В день голосования 18 марта
2018 года избиратель может
прийти на указанный в заявле�
нии избирательный участок (по
месту фактического нахожде�
ния), предъявить паспорт (и
специальное заявление � при
наличии) и проголосовать.

18 марта 2018 года � выборы
Президента России. Голосо�
вать легко!

В.ПОЛЯКОВА,
пресс�секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

В нашей жизни нередко бывает так, что человек не живет по месту регистра�
ции. Но этот факт не является препятствием для участия в голосовании
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Профилактика 

для всех,

помощь 
 для
каждого

Как бороться с наркотиками? Как убе�
речь наших детей от употребления пси�
хотропных препаратов? Как оградить их
от пагубного воздействия некоторых Ин�
тернет�сайтов? Вопросы, точного отве�
та на которые не знает никто…

Но это вовсе не означает, что надо
сидеть и ждать, пока появится чудес�
ная палочка�выручалочка. Пути и мето�
ды профилактики и борьбы с наркома�
нией � основная задача антинаркоти�
ческой комиссии Волховского района,
очередное заседание которой под пред�
седательством первого заместителя
главы администрации С.В. Юдина со�
стоялось 25 января. Как отметил Сер�
гей Васильевич, по итогам 2017 года
общее количество зарегистрированных
наркопреступлений по Ленинградской
области выросло на 4 процента. При
этом в Волховском районе отмечено
снижение на четверть. При общем рос�
те объемов изъятых наркотиков по об�
ласти в нашем районе этот показатель
снизился почти на 76%. За прошлый год
на территории района не выявлено ни
одного наркопритона. Зато количество
административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом и
потреблением наркотиков и психотро�
пов, выросло почти на 30%. В общем,
работать есть над чем. Об организации
этой работы и путях повышения ее эф�
фективности правоохранительными
органами информировала врио началь�
ника ОУУП ОМВД России по Волховс�
кому району И.С. Кузнецова. Ее выступ�
ление дополнила ответственный секре�
тарь комиссии по делам несовершен�
нолетних С.А. Чумакова и оперуполно�
моченный Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по
СПб и Ленобласти К.Д. Кильдишева. И
это был не отвлеченный разговор � каж�
дого подростка, уличенного в потреб�
лении наркотиков, алкоголя или психо�
тропов, они знают, что называется, не
только по фамилии, но и в лицо, рабо�
тают в индивидуальном порядке с каж�
дым из них, с их семьями и окружени�
ем. Была отмечена положительная ра�
бота выездной нарколаборатории, уве�
личившей число выездов и проб. Наме�
чен ряд координирующих мер, которые
позволят систематизировать профи�
лактическую работу с подростками и
молодежью, в том числе продолжить ин�
формационно�просветительную работу
в школах, колледжах с учащимися и их
родителями.

Положительный опыт такой работы в
районе уже есть � о результатах выпол�
нения мероприятий антинаркотической
направленности и эффективности вза�
имодействия органов местного самоуп�
равления с общественными организа�
циями, в том числе молодежными, в
сфере профилактики немедицинского
потребления наркотиков, реабилитации
наркозависимых, пропаганды здорово�
го образа жизни проинформировали
начальник отдела по спорту и молодеж�
ной политике О.В. Чегодаева и главный
специалист МКУ "Центр образования
Волховского района" Г.В. Коляда.

Секретарь антинаркотической комис�
сии Н.В. Соловьева отчиталась о ре�
зультатах исполнения предыдущих ре�
шений АНК и предложила на утвержде�
ние план работы на 2018 год, который и
был принят.

О. ПАНОВА

Воспитательная работа, спортивная
работа, оздоровительные мероприя�
тия, занятость детей в период летних
каникул �  всё это профилактика деви�
антного поведения, вредных привычек,
в том числе употребления психоактив�
ных веществ.

Одно из направлений профилакти�
ческой работы в учебных заведениях �
проведение обследования обучающих�
ся в соответствии с приказом Минзд�
рава от 6 октября 2014 г. №581н. Всего
в 2017 году обследовано 148 обучаю�
щихся из 7 школ района. Выявлены 4
положительные пробы. Все дети по�
ставлены на внутришкольный учет и на
учет в ОДН ОМВД для проведения ин�
дивидуальной работы и контроля за ре�
бенком.

Совместно с КДНиЗП сотрудники
комитета по образованию и работники
школ приняли участие во всех этапах
комплексной операции "Подросток". На
1 этапе "Контингент", в марте, прове�
дена работа с 49 подростками, состоя�
щими на учете в ОПДН ОМВД России
по Волховскому району; оказана психо�
лого�педагогическая помощь 74 детям,
помощь в оформлении документов � 6,
направлены в медицинские учреждения
� 5 человек, в учреждения соцзащиты �
1. На этапе "Семья" в апреле посещено
105 семей. Вновь выявлено17 семей,
нуждающихся в помощи. Оказана кон�
сультативная помощь 53 семьям. 1 ре�
бенок направлен в учреждения соцза�
щиты, 2 в учреждения здравоохранения.
Работа в рамках операции "Подросток"
проводится в течение года.

Во всех образовательных учрежде�
ниях проведены мероприятия в рамках
Единого родительского дня (ЕРД) "Се�
мья � главное в жизни ребенка". В рабо�
те родительских собрании принимали
участие  врач�нарколог, начальник от�
дела опеки и попечительства, инспек�
торы ОДН ОМВД, ответственный сек�
ретарь и члены комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их прав.

В районе активно работают волон�
терские отряды: "Территория здоровья"
(СОШ № 5), "Радуга добра" (СОШ № 6),
"МОСТ", "ВО!", "Данко" (СОШ № 8). Ре�
бята принимают участие в акциях, про�
ходящих на территории района, в том
числе акциях, приуроченных  к Между�
народным дням отказа от курения,
борьбы с наркобизнесом, с распрост�
ранением ВИЧ/СПИД (памяти жертв
СПИДа). Волонтеры не только общают�
ся со сверстниками, рассказывая об
опасности вредных привычек, но и вы�
ходят на улицы родного города с про�
филактическими акциями, раздают ли�
стовки с профилактическими памятка�
ми, призывая жителей не поддаваться
пагубным пристрастиям, придержи�
ваться здорового образа жизни.

В мае все образовательные учреж�
дения Волховского района приняли уча�
стие во  Всероссийской акции по борь�
бе с ВИЧ�инфекцией, приуроченной к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
В рамках регионального проекта "Будь
независим" волонтеры "Радуги Добра"
организовали профилактические уроки,
вышли с акцией на улицы города, раз�
давали жителям города Волхова зара�
нее изготовленные памятки и листов�
ки, призывали жителей привязать крас�
ные ленты на "Дерево Жизни" как сим�
вол памяти жертвам СПИДа. После за�
вершения акции состоялся забег на ста�
дионе "ЭРАвец". В школах района орга�
низованы беседы, проведены классные
часы, обновлены информационные
стенды. В рамках акции состоялось ин�
тернет�анкетирование обучающихся

старше 15 лет в формате исследования
знаний о ВИЧ�инфекции и СПИДе.

Образовательные учреждения тесно
взаимодействуют с К.Д. Кильдишевой,
капитаном полиции, оперуполномочен�
ным ГУ МВД России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области. Она присут�
ствует на всех проводимых мероприяти�
ях антинаркотической направленности.
При участии К.Д. Кильдишевой, Н.Н. Ба�
рышевой, начальника  ОДН линейного
отдела МВД на ст. Волховстрой и волон�
теров в ряде школ проведены правовые
игры для учащихся 8�10�х классов. В рам�
ках совместной работы с АНО РКОФС
"ДРОЗД�Волхов" проводятся спортивные
соревнования, конкурсы, оздоровитель�
ные мероприятия.

Комитетом по образованию админи�
страции Волховского района проведен
семинар для работников образователь�
ных учреждений (заместителей директо�
ров по воспитательной работе, соци�
альных педагогов, психологов) по вопро�
сам  проведения обследования на ПАВ и
социально�психологического тестирова�
ния. В ноябре�декабре 2017 года в соци�
ально�психологическом тестировании
приняли участие 1234 обучающихся из 21
школы района.

Представители комитета по образо�
ванию и педагоги активно участвуют не
только в профилактической работе, но и
делятся накопленным опытом. На кон�
ференции в Ленинградском институте
развития образования с информацией о
роли волонтерских организаций школы в
работе по профилактике вредных привы�
чек и формированию здорового образа
жизни выступила  А.В. Константинова,
руководитель волонтерского отряда шко�
лы № 5.  Многолетний опыт работы клу�
ба волонтёров "Территория здоровья"
показал, что использование метода "рав�
ный � равному", привлечение доброволь�
цев из числа молодых людей к разработ�
ке и реализации программ и проектов
профилактической направленности по�
зволяет распространять ценности здоро�
вого образа жизни среди подростков и
молодёжи, сделать их популярными. Те
ребята, которые длительное время уча�
ствуют в волонтёрской работе, активно
развиваются, укрепляется их гражданс�
кая позиция, приходит чувство ответ�
ственности за себя, за тех, кто рядом, за
свою школу, свой город, свою страну,
мир. Задача старших � помочь расста�
вить приоритеты, помочь понять, что здо�
ровье � тот фундамент, та базовая цен�
ность, которая позволит достичь  жизнен�
ных целей.

Школьники района активно участвуют,
становятся победителями и призерами

в различных конкурсах, направленных на
поддержание здорового образа жизни.  В
рамках конкурса "Я выбираю!" на регио�
нальный этап представлены 2 работы в
номинации "Театрализованный проект
антинаркотической направленности" �
это "PRO�театр" Волховской школы № 5
и проект студии раннего развития ДДЮТ;
а в номинации "Молодежный проект ан�
тинаркотической направленности, реа�
лизуемой в сфере журналистики" пред�
ставлена работа Староладожской шко�
лы.

В период летней оздоровительной
кампании различными формами отдыха,
оздоровления и занятости детей на тер�
ритории района были охвачены 2705 де�
тей (в 2014 � 1815 детей,в 2016 � 2683
ребенка). В 38  лагерях на базе образо�
вательных учреждений района оздоров�
лено 1085 детей, в том числе 940 детей,
находящихся в трудной жизненной ситу�
ации. В Волховской школе № 5 работала
профильная кадетская смена и профиль�
ная смена "Юный волонтер". На базе
Волховской школы № 8 и Дворца детско�
го (юношеского) творческая � летняя
школа для одаренных детей "Паруса на�
дежды". Реализовывались программы
"3D�моделирование", "Химия" и др. Тре�
тий год на базе Волховской школы №1
работает профильная смена на базе
"Фосагро�класса" при финансовой под�
держке ЗАО "Метахим". Для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья
работал лагерь в ДДЮТ.  Для детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуа�
ции (социально опасном положении), ра�
ботали группы с дневным и круглосуточ�
ным пребыванием в СРЦ "Радуга". 276
детей Волховского района прошли курс
оздоровления и лечения на базе детско�
го пульмонологического санатории "Кол�
чаново", 30 детей диспансерной группы
пролечены в Волховской межрайонной
больнице. Дети отдыхали также за пре�
делами района: в центре "Молодежный",
в Анапе, лагерях "Орион" и "Восток" на
территории Ленинградской области,  в
санатории Краснодарского края. Были
проведены туристический слет, регата,
организованы туристические походы. На
территории района работали трудовые
отряды, в которых трудились 510 несо�
вершеннолетних. По итогам лета выра�
женный оздоровительный эффект отме�
чен у 96,7% детей.

Наркозависимость � это беда, кото�
рая может постучать в любую дверь. По�
этому бороться за наших детей нужно
всем миром и всеми возможными спосо�
бами. Мы стараемся сформировать здо�
ровое поколение успешных и счастливых
людей.

НАРКОТИКАМ 
 НЕТ!

Стараемся  вырастить
здоровое  поколение

Мероприятия антинаркотической направленности реализуются в образовательных учреждениях района в рам�
ках муниципальной программы  района  "Современное образование в Волховском муниципальном районе".
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ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

"Прорыв" для  будущих
поколений

В день 74�летней годовщины полного снятия блокады Ленинграда в Кировс�
ком районе открылась историко�художественная панорама "Прорыв блока�
ды Ленинграда".
 "Этот музей построен по поручению Президента России, и на настоящий мо�

мент здесь представлена самая современная экспозиция, посвященная Великой
Отечественной войне, � сказал на открытии музея губернатор Ленинградской об�
ласти Александр Дрозденко. � Самое главное, что есть у любого народа � это
память. И благодаря панораме "Прорыв" мы сохраняем память о героизме ле�
нинградцев для будущих поколений".

Побывали на торжественной церемонии открытия панорамы и представители
ветеранской организации Волховского района во главе с ее председателем З.И.
Агапитовой. "Впечатлений � масса, потому что увиденное потрясает до глубины
души. Здесь зримо и реально представлена картина войны, здесь правда и факты,
воплощенная реальность ужаса и трагедии ХХ века, пережитого нашей страной и
нашим народом. В этом музее должен побывать каждый житель, сюда нужно при�
водить детей и показывать им настоящую правду о войне. Мы, ветераны, очень
благодарны за организацию такой потрясающей экспозиции", � выразила Зинаи�
да Ивановна общее впечатление волховских ветеранов.

Экспозиционно�выставочный павильон, где развернулась трехмерная истори�
ко�художественная панорама "Прорыв", будет открыт для посещения шесть дней
в неделю, кроме понедельника, с 10.00 до 18.00.

Дни блокады Ленинграда вошли в ис�
торию Второй мировой войны как са�
мые трагические события, которые до�
стойны всенародной памяти и уваже�
ния. Мужество и отвага защитников Ле�
нинграда, страдания и терпение жите�
лей города � все это на долгие годы ос�
танется примером и уроком для новых
поколений. Именно поэтому в зале при�
сутствовали люди разных возрастов:
ветераны, пожилые жители поселения

и те, кому передается эстафета памяти
� учащиеся старших классов Алексинс�
кой средней школы.

Ведущая вечера О.В. Кузнецова рас�
сказывала о жизни блокадного города.
Был показан документальный фильм
"Блокада Ленинграда". С особой тепло�
той и эмоциональностью восприняли
зрители презентацию "Жители блокадно�
го Ленинграда", которая рассказывает о
наших односельчанах. Многие увидели
своих родных и знакомых. Защитники и
жители блокадного города навсегда ос�
танутся в наших сердцах. Их память по�
чтили минутой молчания.

Никого не оставили равнодушными

песни, исполненные ансамблем "Родни�
ки" под руководством О.В. Кузнецовой,
ведь песни о Великой Отечественной вой�
не всегда будоражат нашу память и зас�
тавляют нас острее чувствовать и сопе�
реживать.

На вечере выступила председатель
Совета ветеранов Колчановского сельс�
кого поселения А.А. Малиновская, а при�
няли у нее эстафету памяти представи�
тели Молодежного совета поселение
Сергей Порохин и Владимир Антонов.
Эта перекличка поколений дает нам на�
дежду, что имена защитников Ленингра�
да не исчезнут в веках.

Е. СТЕПАНОВА

Подвигу
твоему,

Ленинград!
В Синем зале Дворца культуры про�

шёл вечер памяти, посвящённый 74�й
годовщине полного освобождения Ле�
нинграда от фашистской блокады. В
память о героическом подвиге жителей
и солдат, защищавших город в годы Ве�
ликой Отечественной войны, молодые
волховчане создали театрализованное
действие, в котором прозвучали стихи
о войне, о мужестве и твёрдости жите�
лей несломленного города. А для вете�
ранов и блокадников подготовили музы�
кальные номера, в которых отразилось
всё пережитое людьми: тяжелое время
блокады и радость великой победы.
Песни военных лет, песни о мире, о Ро�
дине и о любви прозвучали деликатно и
ярко, напоминая людям о том, что во
время войны искусство и творчество
оставались живыми несгибаемыми под
натиском войны. Убедить, вдохновить,
зажечь сердца, преодолеть страх и ра�
стерянность, дойти до сердца каждого
� на это были направлены все средства
культуры и искусства блокадного Ленин�
града. Подвиг деятелей искусства во�
енных лет � это вечно живой опыт, не
иссякающий источник мужества и твор�
ческой воли, к которому мы приникаем
и будем приникать ещё долгие годы.

К. НЕРСЕСЯН,
студент 2 курса Ленинградского
областного колледжа культуры

и искусства

Подвигу защитников Ленинграда посвящались встречи на старшем абоне�
менте детской библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина.

Их участниками стали семи� и восьмиклассники школы №1. О ленинградцах,
которые, жертвуя своими жизнями, ежедневно совершали негромкий подвиг: со�
храняли музейные ценности, работали в библиотеках, театрах и на радио, писали
музыку и стихи � шел разговор с ребятами. Совершая виртуальные путешествия
из сегодняшнего дня в страшные блокадные дни, ребята знакомились с повсед�
невной жизнью блокадного города. Под пологими холмами мемориального Пис�
каревского кладбища покоятся неизвестные ленинградцы � 420 тысяч жителей
города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов и 70 тысяч воинов�защитников
Ленинграда. Только за один день � 20 февраля 1942 года � на Пискаревском клад�
бище были погребены 10043 жителя города.

"Такие встречи необходимы", � сделали вывод школьники. Мы обязательно бу�
дем помнить и говорить о них, отдавая дань светлой памяти, огромного уважения
и благодарности каждому из защитников Ленинграда.

А. ЛАШКОВА

"Хочу, чтоб не было
войны"

26 января в большом зале ВГДК средняя школа № 8 проводила конкурс воен�
ной песни "Хочу, чтоб не было войны", посвящённый 75�й годовщине проры�
ва блокады Ленинграда и 74�й годовщине полного освобождения города.

Конкурс проходил среди учеников начальных классов. На это мероприятие меня
пригласил мой внук, ученик 3а класса Тимур Назриев. Он на днях стал победите�
лем конкурса чтецов в классе и занял второе место среди учащихся начальной
школы.

Зал был полон. Парадная форма учеников и сами дети сделали его ослепитель�
но красивым. А когда ребята надели военные пилотки, атмосфера стала трога�
тельной до глубины души. В зале присутствовали почётные гости � ветераны, пе�
режившие эту страшную блокаду. Ребята их просто осыпали цветами.

Конкурс открыл директор школы А.Ю. Романов. На большую сцену Дворца куль�
туры один за другим поднимались ученики. Они сразу становились серьёзными,
сосредоточенными и в миг повзрослевшими. Дети пели песни военных лет, песни
их прадедов и дедов. Пели проникновенно, вкладывая всю силу голоса в текст
песни и всю душу � в ее смысл. Многое было исполнено с элементами театрали�
зованного представления, что усиливало восприятие песни до мурашек, до слёз.

В завершение конкурса от имени ветеранов�блокадников выступил полковник в
отставке Б.А. Воронов. Борис Александрович похвалил ребят, пожелал им боль�
шой и светлой дороги жизни и исполнил для них песню военных лет.

Конечно, мы очень хотим, чтобы наши дети и внуки жили под мирным небом, но
для этого никогда нельзя забывать об ужасах войны, о тех страданиях нашего
народа, которые выпали на долю старшего поколения. Надо быть всегда начеку.
Убедительно и ярко сказал об этом поэт Роберт Рождественский в Реквиеме:

"Люди Земли!
Убейте войну, прокляните войну
И жизнью наполните,
Но о тех, кто уже не придёт никогда,
Заклинаю, помните!"

Этот конкурс произвёл на меня неизгладимое впечатление. Хочу выразить ог�
ромную благодарность директору школы А.Ю. Романову и всем учителям за мно�
гогранную работу по патриотическому воспитанию учеников и конкретно за орга�
низацию и проведение этого замечательного конкурса, в котором, по моему мне�
нию, победили все участники. Желаю вам новых успехов и ярких побед на попри�
ще воспитания детей в духе любви к своей Родине, к своему Отечеству. А ребята �
все молодцы, все лучшие из лучших!

Л. ТОНКУС,
ветеран труда

"ПАМЯТЬ,
которой не будет конца"

В "КСК�Алексино" прошло мероп�
риятие, посвященное 74�й  годов�
щине полного снятия блокады Ле�
нинграда.

Город  мужества
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В Дворцовом зале ДК "Железнодорожник" состоялась тематическая программа
"Дни и ночи блокадного Ленинграда", посвящённая освобождению города на Неве.

На мероприятии присутствовали ветераны�блокадники, дети войны, студенты
Волховского алюминиевого колледжа, политехнического техникума, ребята из кол�
леджа транспортного строительства.

После литературного пролога в исполнении участников художественной само�
деятельности ДК с праздником всех присутствующих поздравили заместитель
главы администрации района С.В. Конева и Н.Н. Маненок � депутат Волховского
района, помощник депутата Госдумы ФС РФ С.В. Петрова. Коллективы и солисты
ДК подготовили для зрителей творческие выступления � вокальные и танцеваль�
ные номера,  тематические стихи. По традиции светлую память погибших ленин�
градцев и защитников героического города почтили минутой молчания.

Администрация ДК "Железнодорожник" выражает благодарность ООО "Перс�
пектива" и лично А.В. Смирнову за организацию праздничного чаепития для вете�
ранов. Большое спасибо за поддержку мероприятий нашего учреждения!

Низкий поклон всем ветеранам за мужество, стойкость и мир, подаренный бу�
дущим поколениям россиян!

Ю.ГУДКОВА

В конкурсе приняли участие 45 детей
из общеобразовательных школ нашего
города. С каждым годом конкурс стано�
вится ярче, за что большая благодар�
ность педагогам, специалистам по вне�
классной работе, родителям и самим ре�
бятам, которые так ответственно отнес�
лись к подготовке.

Жюри нелегко было выбрать победи�
телей в различных возрастных номина�
циях. Оценивали выступающих методист
ДК А.Т. Лазарева, художественный руко�
водитель ДК Ю.В. Шурыгина, руководи�
тель детского образцового коллектива
"Персонаж" Е.М. Прошкова.

Победителями в возрастной категории
6�9 лет стали Никита Шебанин, Федор
Васильев, Варвара Торощина. Самой
большой по количеству участников была
возрастная категория 10�13 лет. Здесь
лучшими стали Светлана Кажоян, Ксе�
ния Федосова, Анна Ефимова, Елизаве�
та Куликова и коллектив "Персонаж". А в
возрастной категории 14�17 лет присуж�
дено только первое место, и оно доста�
лось Алле Арсеньевой. Победителям вру�
чены дипломы, все участники конкурса
получили грамоты.

Провели конкурсную программу учащи�
еся коллектива юных журналистов "От�
крытая дверь" ДК: Кристина Игнатьева,
Алина Игнатьева, Яна Игнатьева, Даша
Мухина, Настя Головина, Артем Пузин и
Матвей Калистратов. Ведущие со свои�
ми задачами справились, большое спа�
сибо им за работу.

Хочу отметить, что многие участники
конкурса не просто читали стихи и тек�
сты, но и использовали различные выра�
зительные средства: музыкальное со�
провождение, видео зарисовки, плакаты.
Использовались сценические костюмы.
Два участника прочли стихи собственно�
го сочинения, чем, безусловно, порадо�
вали не только жюри, но и зрителей.

В финале участники хором исполнили
песню "О ленинградских мальчишках",
посмотрели мультфильм "Воспомина�
ние" и сфотографировались на память.
Конкурс оставил приятное впечатление
и, уверена, запомнился надолго.

Об авторе из 3а класса ССОШ № 2, Ни�
ките Шебанине, классный руководитель
Татьяна Емельяновна Данилова расска�
зала:

«Стихотворение "Ленинградцы" Ники�
та начал сочинять, когда мы на уроке му�
зыки учили одноимённую песню. Дора�
батывали они всей семьёй. Поэтому мо�
жет показаться, что стихи  взрослые, но

дети уже много знают о том страшном
событии. Никита даже задумал написать
стихотворение о бегемотихе Красавице
и слонихе Бэтти из блокадного зооса�
да...»

Вот стихотворение, которое Никита чи�
тал на конкурсе.

Когда пою я "Ленинградцы",
То слёзы капают из глаз.
Хорошие мои, родные,
Что пережить пришлось в тот час!
Снаряды, бомбы грохотали,
От артобстрелов дома дрожали,
Сирены выли, гул стоял.
Со всех сторон враг наступал,
Сомкнув кольцо над Ленинградом.
Никто не знал, как выживать,
Так было холодно и страшно
За город с гордостью стоять.
Суровые морозы, голод
Не истребили наш народ.
За ваше мужество и подвиг
Примите низкий наш поклон!

А вот еще одно авторское стихотворение.
Его написала учащаяся 10 а класса СОШ
№ 1 Алла Арсеньева.

ПУСТОТА

За краем � край, за тьмою � тьма;
Войне великой нет конца…
Вокруг � автоматы, внутри � пустота;
Холодные тени сжимают тела.

Голодные люди и дети вокруг,
Метронома опять завершается круг.
Еды, света � нет, воды � полведра.
Рассвет уже близко, вставать всем пора.

Вставать? Встаёт только тот, кто живёт.
Они не живут. Существуют. Не в счёт…
Но всё же те люди � великий народ,
И эта черта предрешила исход.

Они верят в бога, они верят в рай.
«Ты не умирай, а лишь засыпай» �
Вот их девиз на те времена,
Ещё месяцок, и настанет весна.

А там будет светло, и тепло,
И не так тяжело…»
Твердили они каждый день, вновь и вновь,
И каждый уже умереть был готов.

Как только прошла на город осада,
И голос счастливый � на сердце отрада �
Услышали вдруг ленинградцы: «Победа!»
Были сильны, и в голос не выли.
И город родной от врагов защитили.
Давайте им скажем за это спасибо!

Л. ПУЗИНА

Турнир  в  память о блокаде
В спортивном зале "Юность" ФСЦ "Волхов" прошёл турнир по мини)футбо)

лу на переходящий кубок АНО "ДРОЗД)Волхов" среди мальчиков 2007)2008
годов рождения, посвящённый 74)й годовщине полного снятия блокады Ле)
нинграда.

Участникам его стали команды воспитанников секции футбола "ДРОЗДа" под
руководством заслуженного работника физкультуры и спорта России Валерия По�
пова "Надежда�1" и "Надежда�2", команды Старой Ладоги (тренер Вячеслав Бара�
усов), Новой Ладоги (тренер Андрей Маркин), Бережков (тренер Иван Пагу).

Спортсмены вышли на поле в форме своих команд, с флагами РФ, "Фосагро",
АНО "ДРОЗД�Волхов". В честь открытия   турнира прозвучал гимн России. С при�
ветственным словом к юным участникам соревнований обратились В.В. Попов и
директор АНО "ДРОЗД�Волхов"  М.И. Говди, напомнившие ребятам о беспример�
ном подвиге героических защитников Ленинграда, роли бойцов и командиров Ле�
нинградского и Волховского фронтов в прорыве и полном снятии блокады.

Игры прошли по круговой системе. Каждая команда сыграла с каждой 2 тайма
по 15 минут. По итогам поединков победителем стала команда "Надежда�1", се�
ребряным призёром � "Надежда�2", бронзовым � староладожские футболисты;
четвёртое место у Новой Ладоги, пятое � у Бережков.

Лучшими игроками турнира признаны Олег Павлов ("Надежда�1"), Сергей Ефи�
мов ("Надежда�2"), Тимофей Тохтунов (Старая Ладога), Иван Рогов (Новая Ладо�
га), Максим Спиров (Бережки).

Команда�победитель награждена переходящим кубком, который будет хранить
до следующего турнира. Команды, занявшие призовые места, � медалями и гра�
мотами. Все участники турнира награждены грамотами и сладкими призами. Луч�
шие игроки каждой команды получили индивидуальные призы.

На  уроке  мужества
Недавно пригласили меня в школу №8, в 3а класс, на Урок мужества, посвя)
щенный прорыву блокады Ленинграда.

Пришла я, конечно, пораньше, и попала на урок математики. Честно сказать,
была удивлена, как легко школьники выполняют действия с трехзначными числа�
ми, как активно работают на уроке � буквально лес рук поднимался на каждый
вопрос учителя. Ребята сами поставили в дневники свои оценки � значит, учитель
им доверяет.

На перемене часть детей ушли в столовую, остальные достали домашние завт�
раки. И тут же завязалось знакомство: ребята интересовались, сколько мне лет,
где работала, за что получила медали… С удовольствием показывали свои тетра�
ди, дневники, рисунки.

И вот начался наш урок. Учитель Е.И. Кокарева рассказала о прорыве блокады,
прочитала стихи о седом 13�летнем подростке, вывезенном из блокадного горо�
да. Дети тоже читали стихи, пели песни. Этот урок, это представление�концерт
тронуло меня до глубины души. Совершенно очевидно, что наши дети растут не�
равнодушными, им интересна история нашей страны, нашего города. Они хотят
учиться и делают это с удовольствием. Они хорошо воспитаны, вежливы и обходи�
тельны. Спасибо за это родителям ребят и их педагогу Елене Ивановне Кокаре�
вой.

На память о встрече мы с детьми сфотографировались, я подарила ребятам
блокадные карточки на получение продуктов в феврале 1942 года, а школьники
вручили мне букет и две мандаринки, от которых я не могла отказаться, потому
что это был подарок от чистого детского сердца.

Спасибо вам, дети!
К. ТАРАСОВА, ветеран труда

Примите  поздравления!
Свой 70)й день рождения отмечает наша замечательная

Галина Арсентьевна Яшина.

От души поздравляем ее с этим юбилеем. Семьдесят лет � золотая осень жизни,
а прожитые годы � это Ваш урожай, Ваше богатство. Пусть оно множится и даль�
ше!

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, удачи и счастья!
Коллектив ВОИ

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ "А  музы  не  молчали"
26 января в Сясьстройском город)
ском Доме культуры прошел 3)й
конкурс чтецов, посвященный пол)
ному снятию блокады Ленинграда.

Дни  и  ночи
блокадного города
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� Наступивший год для ФСЦ "Волхов"
начался приятно: центр 17 января от�
метил свой 20�летний юбилей; в этом
же году исполняется 50 лет спортзалу
Дома спорта; на очереди � 40�летие
плавательного бассейна. Разумеется,
сами по себе даты достойные, но смыс�
лом их наполняет та огромная работа,
которая ведется на объектах ФСЦ. При�
веду лишь несколько цифр. За прошлый
год на базе ФСЦ проведено 70 сорев�
нований городского уровня, 132 � меж�
дугородного, 252 � районного, 79 сорев�
нований областного уровня и 60 � реги�
онального. Общее количество 594 вида
соревнований. Волховские спортсмены
активно выступали и на выезде: они уча�
ствовали в 35 соревнованиях всерос�
сийского уровня, 32 � регионального,
185 областных, 21� районного и 3 со�
ревнованиях городского уровня. Всего
же Волхов был представлен на 326 со�
стязаниях. Общий итог � 920 соревно�
ваний за год!

� Олимпийский принцип гласит,
что важна не победа, а участие, но
все же каждый стремится победить.
Какими успехами отмечен 2017 год
в спортивной истории Волхова?

� Конечно же, в первую очередь отме�
чу мужскую футбольную команду, кото�
рая стала обладателем кубка Ленинг�
радской области. Финал проходил в
Волхове, на стадионе "Металлург",
было очень много людей, и наши фут�
болисты выступили замечательно. Та�
кой победы у нас не было с 1974 года.
Также мужская команда ФСЦ "Волхов"
стала обладателем кубка и чемпионом
области по мини�футболу. Не сдают по�
зиций и футбольные ветераны � они ста�
ли бронзовыми призерами областного
первенства. В тот период, когда страна
готовится к проведению Чемпионата
мира по футболу, эти победы особенно
приятны � они подтверждают давнюю
любовь россиян к этому виду спорта.

Достойно завершили 2017 год наши
пловцы: Лиза Абрамова, Ксения Болды�
рева, Илья Кириллов, Мария Яковлева,
Влад Демичев побеждали в первенстве
Ленобласти, Савелий Копосов и Илья
Кириллов стали чемпионами Северо�
Западного округа, наша сборная успеш�
но выступила на Х Балтийских играх в
Бресте, Дарья Некрасова и Алиса Са�
мойленко победили на чемпионате, а
Зоя Григороьева, Илья Кириллов и Ксе�
ния Болдырева выиграли первенство
СЗФО в Сыктывкаре. Наталья Германюк
показала результаты, которые позволи�
ли ей в составе юношеской сборной

России по подводному плаванию попасть
на первенство мира.

Четыре первых места завоевали наши
тяжелоатлеты на чемпионате Ленобла�
сти, волховчанин Данила Очеповский за�
нял первое место на Всероссийском тур�
нире по тяжелой атлетике, а Софья Гу�
сева там же стала третьей. Успешно вы�
ступили наши спортсмены на чемпиона�
те и первенстве региона по легкой атле�
тике, завоевав сразу 5 золотых медалей.
Отличные результаты показывают наши
боксеры, лыжники, теннисисты, успеш�
но выступает команда черлидеров. Еже�
годно выезжают на областные соревно�
вания по настольному теннису наши ве�
тераны. Все эти победы не только раду�
ют, но и убеждают в том, что работа ве�
дется систематическая, напряженная и
результативная.

� А ведут ее высокопрофессиональ�
ные, грамотные и увлеченные люди �
тренеры. Кому Волхов обязан свои�
ми достижениями?

� Четвертый год работает с нашей муж�
ской футбольной командой Н.Р. Краса�
вин, который раньше тренировал тихвин�
скую команду. Результат этой работы
налицо, команда стала техничнее, спло�
ченнее. Многие годы преданы своей лю�
бимой тяжелой атлетике Е.Д. Хромов и
С.С. Опекунов � они сберегают традиции
и память о замечательных волховчанах�
тяжелоатлетах. Не могу не назвать ста�
рейшего тренера А.С. Мударисова. От�
дельная благодарность � команде трене�
ров по плаванию во главе с заместите�
лем директора по спортивной работе
Л.А. Прохоровой, мне приятно назвать
имена В.Б. Богдановой, Н.М.Самойло�
вой, молодых тренеров Д.Прохоровой, А.
Болдовского, М. Богданова и других.
Нельзя не отметить А.Ю. Молчанова
(бокс), А.И. Салопина (лыжи), Н.В. Ше�
лестова (шахматы). Если сказать одним
словом, все работают честно, от души.

� Александр Михайлович, не после�
днее условие успешной работы � на�
личие прочной материально�техни�
ческой базы. Как удается содержать в
рабочем состоянии все объекты ФСЦ?

� В составе нашего центра стадионы
"Металлург" и "Локомотив", Дом спорта
"Юность", плавательный бассейн, ФОК
"Левобережный", лыжная база, зал бок�
са, шахматный клуб и хоккейная короб�
ка на ул. Новой. Несколько лет назад ре�
конструировали "Металлург". Недавно,
как вы знаете, удалось отремонтировать
кровлю над бассейном, провели неболь�
шой косметический ремонт в шахматном

клубе. Продолжается реконструкция "Ло�
комотива", хотя это, по сути, создание
нового спорткомплекса, так необходимо�
го для левобережья города.  Футбольное
поле и беговые дорожки уже готовы, в
административно�бытовом корпусе сей�
час идут отделочные работы. Надеюсь,
что к весне "Локомотив" будет открыт, но
торопить строителей, подгадывая под
какие�то даты, не будем � качество ра�
бот важнее.

Конечно, на содержание спортсоору�
жений в бюджете предусмотрены опре�
деленные средства, но они идут только
на три статьи расходов � заработную пла�
ту, коммунальные услуги и  начисление
заработной платы.

 На все остальное мы зарабатываем
сами. Конечно, основную часть денег
приносит бассейн, но и расходы по нему
немаленькие: необходимо поддерживать
качество воды (мы давно отказались от
хлора), содержать в порядке коммуника�
ции, душевые. Рассчитываем каждую ко�
пеечку. К примеру, на свои заработанные
деньги приобрели за 250 тысяч рублей
пылесос, который чистил стенки и дно
бассейна. Недавно он сломался, отдали
на экспертизу, ремонт обойдется неде�
шево. Но это выгоднее, чем приглашать
водолазов. Оборудование приобретаем
тоже сами. Правда, благодаря содей�
ствию С.А. Акулишнина депутат Госдумы
С.В. Петров помог с покупкой тренажера
для бассейна. Наша задача � обеспечить
тепло, свет, удобства, оснащение для за�
нятий, все это лежит на плечах специа�
листов и технического персонала, чей
труд подчас не виден, но от чьей компе�
тентности и ответственности многое за�
висит. Хочу отметить нашего главного
инженера Н.В. Юрченко, главного бухгал�
тера А.С. Хромову � она победитель про�
фессионального конкурса бухгалтеров
Северо�Запада, опытнейшего специали�
ста, администратора бассейна В.А. Ни�
колаеву. Несмотря на то, что С.А. Акулиш�
нин, заведующий  Дома спорта "Юность",
пришел к нам совсем недавно, измене�
ния в лучшую сторону мы уже заметили.
Надеемся, что его опыт послужит на бла�
го ФСЦ.

� Уже не первый год в Волхове идут
разговоры о Ледовом дворце, лома�
ют копья сторонники и противники
проекта. На чьей стороне Вы?

� Знаю, что волховчане очень любят
хоккей. Кажется, совсем недавно в го�
родских дворах с ноября по март шли
хоккейные баталии. Традиции огромные.
Я сам � 16�кратный чемпион Ленинград�
ской области по хоккею с шайбой. Но

сегодня погодные условия изменились
так, что залить хоккейные коробки прак�
тически невозможно, и наши хоккеисты
вынуждены ездить на тренировки в Ло�
дейное Поле или Кириши. По�челове�
чески я сторонник Ледового дворца � без
искусственного льда у хоккея нет перс�
пектив. Как специалист и депутат вхо�
дил в состав комиссии, которая изуча�
ла этот вопрос. Результаты таковы:
даже если область поможет со строи�
тельством дворца, то содержание его в
любом случае ляжет на бюджет города
и района. А это большие деньги: лишь
одна машина для заливки льда стоит
более 10 миллионов рублей. Возмож�
но, компромиссным вариантом стало
бы сооружение крытой площадки с ис�
кусственным льдом. Но в любом случае
содержание такого сооружения обхо�
дится недешево, а рассчитывать толь�
ко на коммерческую окупаемость объек�
та рискованно.

� В прошлом году произошло раз�
деление профильного отдела адми�
нистрации. Вы это почувствовали?

� Безусловно, и считаю такое реше�
ние правильным. Все�таки физкульту�
ра и культура � вещи разные. Мы доста�
точно тесно работаем со специалиста�
ми отдела и его руководителем О.В. Че�
годаевой, за что я им очень благодарен.

Отдельно хочу сказать о сдаче комп�
лекса ГТО. У нас создан центр тести�
рования, и его руководитель Т.Г. Бори�
сова вносит большой вклад в организа�
цию и проведение сдачи нормативов.
Было очень приятно, когда на торже�
ственном собрании, посвященном Дню
города Волхова вручали золотые и се�
ребряные знаки ГТО. Желающих сдать
нормативы очень много, и это тоже ре�
зультат работы по пропаганде здорово�
го образа жизни, популяризации заня�
тий физической культурой и спортом.

Беседовала О.ПАНОВА

По заказу комитета по печати и
связям с общественностью

Ленинградской области

В рамках первенства прошёл XII турнир
памяти Героя России Дмитрия Кожемя�
кина. Волховский район на соревновани�
ях представляли команды секций бокса
ДЮСШ Волховского района в г. Сясьст�
рое под руководством Григория Антоно�
ва, Волховской ДЮСШ под руководством
Андрея Богуславского и воспитанники
секции бокса ФСЦ "Волхов" Алексея
Молчанова.

На турнире памяти Д. Кожемякина
сясьстройская команда была представ�
лена юными Вячеславом Смирновым
(2007 г.р.) и Матвеем Егоровым (2008 г.р.).
Это первый выездной турнир ребят, ко�
торые очень старались в борьбе с более
опытными соперниками, но пока лучшим
достижением стало только третье место
Матвея Егорова.

В первенстве области среди юношей
средней возрастной группы участвовало
5 боксеров из Сясьстроя. Здесь места
распределились следующим образом:
Кирилл Немараев (2004 г.р.) и Артём
Юрин (2005г.р.) стали чемпионами в сво�
ей весовой и возрастной категориях. Ар�
тём Торопушин (2004 г.р.) и Георгий Ка�
римов (2004 г.р.) вышли в серебряные
призёры. Антон Новожилов (2005 г.р.) по�
делил с соперником 4�5 место. Вся ко�
манда выступила успешно, а два юных
чемпиона получили путевку на первен�
ство СЗФО по боксу.

Не менее успешно на этих соревнова�
ниях выступили волховчане. Воспитанник
секции Волховской ДЮСШ Даниил Васи�
льев (Волховская школа № 1, 6 кл.) стал
победителем первенства в своей возра�

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА Спорткомплекс  �  территория  здоровья
Как оценить влияние физической культуры и спорта на жителей района? По количеству одержанных побед и завое�
ванных кубков? По числу проведенных соревнований? По объемам вложенных средств? По посещаемости стадио�
нов и спортплощадок? Ответы на эти и другие вопросы � в интервью, которое дал "Волховским огням" директор
физкультурно�спортивного центра "Волхов" Александр Михайлович ЦВЕТКОВ.

На  первенстве  области  по  боксу
стной группе и весовой категории, впер�
вые выиграв такой серьёзный и пред�
ставительный областной турнир. Нео�
днократный победитель крупных турни�
ров Вячеслав Большаков (Волховская
шк. № 1, 8 кл.) не подвёл тренера Анд�
рея Богуславского и в этот раз. Кроме
первого места судейская коллегия при�
судила Вячеславу приз "За лучшую тех�
нику". Оба победителя также примут
участие в первенстве Северо�Западно�
го федерального округа, которое прой�
дёт через месяц в г. Апатиты.

Серебряными призёрами первенства
области стали и два ученика тренера
Алексея Молчанова � Артур Гасымов
(Волховская шк. №7) и Даниил Малю�
тин (Волховская шк. № 5), оба 2004 года
рождения. Поздравляем!

В Сертолово состоялось первенство
Ленобласти по боксу среди юношей и
девушек средней и старшей возраст�
ных групп, а также юниоров.
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

� Этот год оказался и для нашего ак�
тива, и для меня лично очень непрос�
тым � начинать приходилось буквально
с азов, никакого опыта работы в обще�
ственной организации у нас не было.
Учились, как говорится, на ходу, поэто�
му очень благодарны всем, кто помо�
гал и словом, и делом. И в первую оче�
редь хочу поблагодарить главу админи�
страции Волховского района А.М. Бе�
лицкого. Как�то написала я на сайте
администрации, что попасть на прием
сложно, и тут же получила приглашение:
"Завтра в 9 утра жду". Даже не повери�
ла сначала! Всем активом мы пришли
на встречу, которая оказалась весьма
полезной, потому что решили целый
ряд вопросов.

В первую очередь мы хотим объеди�
нить существующие четыре первички
района и создать их в тех поселениях,
где пока их нет. Оказывается, в Волхов�
ском районе около 4 тысяч инвалидов,
не состоящих в обществе. Нужно вов�
лечь их в нашу организацию, помочь в
социализации, в решении проблем.
Очень надеемся, что в этом нам помо�
гут сами инвалиды и их близкие � позво�
ните в общество по телефону 73380, по
средам с 12 до 14 часов.

Конечно, самая важная проблема
человека с ограниченными возможнос�
тями � доступность окружающей среды.
Уже не первый год сооружают пандусы
в администрациях, больницах, магази�
нах, аптеках, ряде учреждений и орга�
низаций. Но везде ли они помогают? Не�
которые пандусы в прямом смысле сло�
ва опасны для жизни. Сегодня ведется
специальное обследование на предмет
соответствия пандусов критериям бе�
зопасности, очень надеемся, что ре�
зультатом станет создание по�настоя�
щему доступной среды для инвалидов.

Не менее важная проблема � выход
колясочника на улицу. Например, не�
давно мы приобрели инвалидную коляс�
ку для волховчанки А.Г. Голубевой. Спу�
ститься с 9 этажа в лифте она может
без проблем, а вот преодолеть три сту�
пеньки от лифта до двери подъезда са�
мостоятельно не представляется воз�

можным. А.М. Белицкий обещал свою по�
мощь в этом конкретном случае, но сколь�
ко у нас еще таких колясочников, запер�
тых в своих квартирах, к сожалению, не
знает никто. Мы начали совместно с со�
трудниками администрации и ЖКХ обход
домов на предмет их выявления, ведь без
заявления самого инвалида невозможно
начать работу по оборудованию спуска
коляски. Готовы делать это и впредь.

Состоялась у нас и деловая встреча с
заместителем главы администрации по
социальным вопросам С.В. Коневой и
руководством комитета социальной за�
щиты, мы получили понимание и поддер�
жку в реализации намеченных планов
работы.

Конечно, взаимодействие с органами
местного самоуправления � очень важ�
ная и нужная часть работы актива. Но не
менее важна работа с людьми. В этом

 "Песни его ворвались в наш слух, в
наши души… на пределе голоса и серд�
ца", �  такими словами  начали сотрудни�
ки юношеского абонемента КИЦ им. А.С.
Пушкина литературно�музыкальную ком�
позицию, подготовленную для старшек�
лассников и студентов. Учащиеся 10�го
и 11�го классов  школы №1 стали участ�
никами "Дней Высоцкого" в библиотеке.
В день рождения поэта они вместе с пре�
подавателями Н.В. Зорькиной и Н.С.
Смирновой посетили мероприятие, по�
священное его жизни и творчеству.

В холле первого этажа КИЦ ребята ос�
тановились у интерактивных стендов
"Верю � не верю", которые в увлекатель�
ной форме рассказывают о  важных и ин�
тересных фактах биографии кумира по�
колений. А затем под песню "Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго" вошли в зал.
Здесь их внимание привлекла  выставка�
инсталляция  с многочисленными альбо�
мами и фотографиями поэта, певца, ак�
тера и неравнодушного человека. Как
завет и напутствие молодым звучали его
слова:
Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем,
Значит, нужные книги ты в детстве читал.

Ведущие рассказали о коротком, но яр�
ком и очень непростом жизненном пути

направлении накоплен большой опыт �
мы проводим различные вечера, выстав�
ки, спортивные состязания, КВНы, сре�
ди инвалидов немало людей творческих,
поэтому и поем, и пляшем, и стихи пи�
шем, и все это демонстрируем на наших
встречах. Работает клуб по вышиванию,
вокальная группа, драмкружок.  Такая ра�
бота была бы невозможной без поддерж�
ки руководителей и специалистов Домов
культуры, библиотек, спортсооружений �
мы очень благодарны за это. Бескорыс�
тно помогают нам специалист Сясьст�
ройского ДК А.Т. Лазарева, директор
ВГДК Е.А. Стукалкина, директор ДК "Же�
лезнодорожник" О.И. Осипова и специа�
листы этого учреждения. Отдельная бла�
годарность � и.о. директора санатория�
профилактория "Волхов" О.Е. Рощупки�
ной, которая бесплатно предоставила
нам помещение для "штаба" первички

поэта, иллюстрируя  рассказ видеома�
териалами, песнями и стихами в испол�
нении В.Высоцкого. Остановились под�
робнее на важнейших периодах творче�
ства. И отметили для себя: "38 лет про�
шло с того страшного дня, когда сердце
Владимира Семеновича перестало бить�
ся, когда разом замерли в отчаянии сер�
дца миллионов его соотечественников,
не в силах постичь, что больше нет того,
кто будил и тревожил нашу совесть…".
Слушали стихи и песни ребята так вни�
мательно, что казалось, в зале никого
нет. Да и кого оставят равнодушным та�
кие слова:
Я поля влюбленным постелю,
Пусть поют во сне и наяву!
Я дышу " и, значит, я люблю!
Я люблю " и, значит, я живу!

"Высоцкий � герой какого времени?" �
в заключение спросили у присутствую�
щих  ведущие. "Нашего", � ответили ре�
бята единодушно, и это абсолютно пра�
вильно. Потому что  писал и пел он о веч�
ных и простых вещах, которые волнуют
каждого независимо от  времени и про�
странства:
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово "честь" забыто,
И что в чести наветы за глаза…

С. ГАСИЛОВА

"Поэтическая
волна"

В Синем зале ВГДК в рамках литературного клуба "Лира" состоялась
творческая встреча с волховскими поэтами, на которой собрались ис"
тинные поклонники поэзии.

В вечере принимали участие Виктор Скорых � журналист, член союза журналистов
Санкт�Петербурга. У Виктора Александровича в 2017 году вышел третий сборник
стихотворений � "Эмоции и чувства", с помощью которых он пытается взглянуть по�
новому на себя и окружающий мир. Он начал свое выступление с посвящения Е.
Евтушенко, ушедшему в 2017 году, � "Со всеми что�то происходит", а закончил юмо�
ристическим стихотворением времен увлечения Д. Толкиеном "Хоббиты".

Очень тепло встретила публика выступление Е.С. Кирилловой. Она читала ран�
ние стихи "Как я счастье свое не ценю", и новое "Когда я почувствую ветер" � это
стихотворение никогда не печаталось. Несколько стихов Е. Кирилловой было по�
священо самому дорогому человеку � матери, недавно ушедшей из жизни. На вече�
ре также прозвучали стихи и проза Александры Сказкиной (псевдоним Е. Кирилло�
вой и ее дочери Анны) "О любви".

Третьим участником вечера стал В.В. Борихин � пенсионер без специального ли�
тературного образования, член клуба "Лира" и дебютант сегодняшнего вечера. Пуб�
лика тепло встретила его стихи о войне, лирические стихи, посвященные музе и
любимому времени года � осени.

И четвертый участник � Яна Весенина (творческий псевдоним Ольги Игнатовс�
кой). Её стихи были напечатаны в общероссийском поэтическом сборнике "Поэзии
живительный глоток". Но в современном мире ее стихи чаще появляются в интер�
нете. Яна, мать двух дочерей, также пишет стихи для детей, обучающие стихи для
своих студентов, философские стихи. Открыла она свое выступление детским сти�
хотворением "Мурлысонька", прочитав вместе со своей дочкой Ириной.

Вечер прошел в теплой и сердечной обстановке.

Л. САЛЬНИКОВА

Время  делать  добро
Год назад ушла из жизни Галина Михайловна Кузнецова " признанный и
уважаемый лидер районной организации инвалидов. Воздав должное
светлой памяти этой необыкновенной женщины, актив избрал нового во"
жака " председателем районной организации стала Раиса Павловна Хов"
ренкова. Недавно она побывала в редакции "Волховских огней" и расска"
зала о работе организации, о проблемах, которые предстоит решить, и о
той помощи, которую люди с ограниченными возможностями здоровья
ждут от властей и общества.

Волхова�2 и зал для проведения "Лите�
ратурного кафе". Продолжаются наши
экскурсионные поездки по Волховско�
му району и Ленинградской области �
спасибо за предоставление транспор�
та А.А. Сенюшкину. Для выезда на раз�
личные мероприятия � фестивали, со�
ревнования � помогают с транспортом
администрация района, центр социаль�
ного обслуживания. Помогают и обыч�
ные люди � в общество постоянно при�
носят одежду, обувь, посуду, продукты
питания, лекарства, все это мы разда�
ем нуждающимся.

Обязательная часть работы � по�
здравление юбиляров, визиты к лежа�
чим больным, ведь внимание дорого
каждому человеку, а людям с инвалид�
ностью � тем более. Делают это наши
активисты, за что им � отдельная бла�
годарность. Хочу особо отметить боль�
шую работу, которую ведут в обществе
инвалидов председатель первички Вол�
хова�2 Г.Ф. Колесникова, Т.И. Телици�
на, Т.Ф.Щетинкина.

Многим из инвалидов требуется по�
мощь � в уборке квартиры, покупке ле�
карств и продуктов, других вопросах. И
тут нам на помощь готовы прийти во�
лонтеры. Об этом сказала С.В. Конева.
Наступающий год в нашей стране объяв�
лен Годом добровольчества (волонтер�
ства), и делать добрые дела бескорыс�
тно, по велению души становится не
только модой, но и потребностью. Люди
моего поколения хорошо помнят тиму�
ровцев, которые помогали пожилым и
слабым. Волонтерство позволяет де�
лать то же самое, и мы очень надеем�
ся, что в лице молодых найдем надеж�
ных и верных помощников.

В последние годы немало сделано
для того, чтобы в обществе изменилось
отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья. И оно дей�
ствительно изменилось � мы чувствуем
понимание и поддержку, но до полной
интеграции инвалидов в социуме еще
далеко. Только все вместе мы сможем
помочь им чувствовать себя равными с
другими. Так давайте же сделаем этот
шаг навстречу!

В  день  рождения  поэта
ТЕРРИТОРИЯ

 КУЛЬТУРЫ
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В средневековье здесь было крупное
поселение, и именно в этом месте те�
чения Волхова находились самые опас�
ные валимские пороги, один из которых
позже стали называть Петропавловская
голова � по названию села на берегу. А
село называлось Петропавловским по
названию храма и впервые было упомя�
нуто в 1583 году под названием "У Пет�
ра и Павла на пороге", но своими кор�
нями поселение уходит еще глубже. Во
второй половине XVI века все ближай�
шие деревни и сёла по правому берегу
реки, за исключением Стуглево и Пет�
ропавловского, были разорены оприч�
никами и опустели. Петропавловское
уцелело.

До революции здесь были старые
сгорбленные избы, которые стояли по�
дальше от берега, словно боялись шума
порога. А шумел он необычайно, то ос�
лабевая, то усиливаясь. Вода клокота�
ла, кипела и выбрасывала на поверх�
ность мыловатую пену. Проходя это
место, каждый лоцман совершал мо�
литвы, надеясь, что это поможет судну
не разбиться, а ему � остаться в живых.

Здесь же находится древний спуск к
Волхову, пробитый в толще берегового
известняка, и именно это место изоб�
ражено на известной гравюре голштин�
ца Адама Олеария, побывавшего в При�
ладожье летом 1634 года, а также в его
книге о данном путешествии в Моско�
вию, один из древних экземпляров ко�
торой мне довелось увидеть в музее
храма Василия Блаженного в Москве. В
своем рассказе он отмечал: "Когда мы
прибыли к порогам, то вышли из лодок
и пошли берегом, дожидаясь, пока наши
лодки сотнею людей перетаскивали че�
рез пороги на канатах. Одна из них ото�
рвалась и чуть не погибла".

Крестьяне в те давние времена за�
нимались пропуском судов и рыбной
ловлей, в особенности здесь хорошо
ловился знаменитый волховский сиг,
довольно крупный и вкусный, средний
размер которого доходил до полумет�
ра, а вес более 1 кг. Ход рыбы достигал
разгара в конце лета � начале осени, а
заканчивался незадолго до замерзания
реки. Рыбаки и жители левобережной
деревни Пороги попеременно занима�
лись рыбным промыслом, рыбу ловили
артелями.

Промысел волховского сига был
сконцентрирован в районе наибольше�

го падения реки, соответственно и наи�
большее число рыбаков проживало имен�
но в этих селениях, включая село Петро�
павловское. Лучшие места лова называ�
лись "тонями", их насчитывалось более
двадцати, причем каждая имела свое на�
звание. Ловля сигов в порогах произво�
дилась оригинальным способом, кото�
рый был основан на простом принципе �
вылавливании рыбы, борющейся с тече�
нием на мелких местах реки, с помощью
приспособленного для этого сачка.

До сооружения плотины Волховской
ГЭС глубина в порогах весной доходила
до 1,8 м, а осенью колебалась от 1 метра
до 30 сантиметров. В половодье сигов
ловили прямо с берега, в остальное вре�
мя рыболовы заходили в воду по пояс.
Кроме сачка необходимым снаряжени�
ем каждого рыбака являлся специальный
кожаный костюм, который состоял из
куртки и длинных, доходящих до подмы�
шек брюк, пришитых к сапогам. Чтобы
костюм не промокал, он тщательно про�
питывался жидким дегтем, иногда с при�
месью воска или сала. На ноги надева�
лись лапти, к которым веревками при�

креплялись железные четырехугольные
подковы с заостренными шипами. Такие
подковы, каждая весом до двух с полови�
ной килограммов, обеспечивали рыбаку
устойчивость против сильного течения в
порогах и передвижение по скользкому
дну.

С 1762 года по именному указу Екате�
рины II право владения рыбной ловлей в
Волховских порогах стало принадлежать
Василию Григорьевичу Шкурину и его на�
следникам. После падения крепостного
права эти помещики начали сдавать зем�
лю вокруг порогов в аренду местным кре�
стьянам, которые продолжили занимать�
ся промыслом волховского сига.

Кроме рыбаков, ловивших рыбу для
своей семьи, стали появляться и пред�
приниматели, державшие наемных рабо�
чих и скупавшие рыбу у других крестьян.
Среди таких рыбопромышленников уже
в 1860�е годы главенствующее положе�
ние занял Матвей Михайлович Набоков.
Скопив денег, Набоков выкупил левый
берег порогов у помещиков Чичериных,
а правый берег стал арендовать у своей
бывшей хозяйки. Для ловли рыбы он каж�
дое лето нанимал работников, предос�
тавляя им жилой дом в селе. Ежегодный
улов, достигавший 100 тысяч особей
сига, Матвей Набоков продавал трактир�
щикам Гостинополья, Дубовиков и Ста�
рой Ладоги, но основная часть улова шла
на продажу в Петербург. Так как сиги проч�
но занимали первое место на столичном
рыбном рынке, то их промысел прино�
сил Набокову солидный доход. Чтобы
рыба не уходила с порогов, он устраивал

ей "засаду", загораживая реку на путях
нереста сига железными решетками,
оставляя лишь небольшой проход для
судов.

В XIX веке этими землями владела Ека�
терина Александровна Шкурина, унасле�
довавшая их от своего отца.

В 1838 году Екатерина Шкурина выш�
ла замуж за вице�адмирала Моллера, ко�
торый стал впоследствии учредителем
акционерного общества "Пароходство по
Волхову". А в 1858 году при его содей�
ствии была отремонтирована упразднен�
ная до этого старинная церковь во имя
святых Петра и Павла, которая простоя�
ла в месте, где на сегодняшний день рас�
полагается местное халтуринское клад�
бище, вплоть до Великой Отечественной
войны, пока ее не разобрали на дрова и
не вынесли все иконы. По некоторым
источникам, церковь была возведена в
1621 году, считалась православной, а
потом ее закрыли из�за ветхости. Храм
был самой простой архитектуры, одно�
престольный, обшитый тесом.

В церкви находился крест в память

Сергия Радонежского, поставленный 13
июля 1688 года священноиереями Пав�
лом и Тимофеем Яковлевичами. Второй
крест был поставлен в 1750 году мона�
хом из Гостинополья Иосифом Шаро�
вым, установившим в 1750�е годы еще
много крестов.

После того, как помещики Чичерин и
Моллер восстановили церковь, они об�
ратили ее в единоверческую. Следует
пояснить, что единоверцы занимали про�
межуточное положение между правосла�
вием и старообрядчеством. Среди при�
хожан в то время преобладали расколь�
ники, которых насчитывалось 512 чело�
век. Сюда передали часть икон из иконо�
стаса древнего храма Успения Богоро�
дицы в Старой Ладоге.

Однопрестольному деревянному хра�
му Петра и Павла принадлежал постро�
енный в 1869 году дом, а также сторожка
и торговые лавки. Церковной земли было
36 десятин, при храме работала церков�
но�приходская школа.

В 1840�1858 годах церковь была при�
писана к Гостинопольской, а в 1899 в ее
приходе состояли село Петропавловс�
кое, деревни Званка, Порог, Бор, Боро�
ничево, Остров, Замошье, Вячково, Быль�
чино, Вельцы и Валим. Штат церкви со�
стоял из псаломщика и священника. На�
стоятелем ее в конце XIX века был Васи�
лий Иванович Бузин, происходивший из
вольноотпущенных крестьян помещицы
Чичериной.

На местном кладбище покоится прах

одного из последних настоятелей хра�
ма отца Сергия Миловидова, который
прослужил в храме более 30 лет, до
самой смерти. А его дочь Мария Сер�
геевна переехала жить в Ленинград, но
до самой старости каждое лето гости�
ла в Халтурино у своей подруги Татья�
ны Ивановны Миничевой в ее большом
доме на берегу, где ей, по словам внуч�
ки Галины Анатольевны Горбуновой,
была выделена отдельная комната.

От этой самой церкви, со слов мес�
тной жительницы Любови Михайловны
Егоршиной, до сих пор сохранился
ключ, которым также открывался и их
староверский дом, что находился не�
много южнее и сгорел в 2003 году. Те�
перь рядом с этим местом на берегу
реки стоит крест. Он был создан мас�
тером Олегом Ефремцевым и установ�
лен в июле 2012 года. А в настоящее
время неподалеку, на улице Мичури�
на, ведется строительство каменного
одноименного православного храма во
имя Петра и Павла, который, по задум�
ке архитектора, будет выглядеть очень
достойно. Решение о строительстве
храма по обращению городского Сове�
та ветеранов принял Попечительский
совет, районной администрацией был
выделен земельный участок, строи�
тельство ведется методом народной
стройки.

На церемонии освящения поклон�
ного креста и закладного камня 13 сен�
тября 2014 года присутствовали руко�
водители Волховского района Е.В. Гор�
бачев и С.А. Акулишнин, а также депу�
тат Заксобрания Ленинградской обла�
сти Г.В. Смирнов. Молебен провели
игумен Никольского мужского монас�
тыря Варфоломей и настоятель храма
пророка Илии протоиерей Сергий…

До революции рядом со старой цер�
ковью ежегодно проходила ярмарка;
особенно бурно, с песнями и пляска�
ми, 12 июля праздновали Петров день,
который издавна отмечался как "пре�
стол" и праздновался еще на протяже�
нии двадцати лет после того, как хра�
ма не стало. Праздновать выходили на
главную улицу Декабристов, но мест�
ные жители говорили "на деревню".
Народу собиралось много, приходили
даже из города, и вся округа слышала
песни, частушки и звуки гармоней. Иг�
рала музыка и из громкоговорителя,
что был установлен на столбе. Но по�
том приезжали сотрудники милиции и
всех разгоняли, так и отучили жителей
отмечать этот день. Халтуринцы, зас�
тавшие в своем детстве этот праздник,
были бы не против восстановить его и
в наше время.

Окончание следует
А.ИВУШКИН

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Село  Петропавловское � Халтурино
Многие волховчане знают, что юж�
ная окраина города � микрорайон
Халтурино. Но не всем известно, что
у Халтурино давняя и интересная
история.

Волховские рыбаки

Жители д. Халтурино, 1955 год
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32,  89500463948,
 krai47@yandex.ru, 15647 номер регистра�
ции в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность.
выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым
номером 47:10:1336007:11, расположенно�
го по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский район, Кисельнинское с/п, массив Пу�
пышево, СНТ Дзержинец, 9 аллея, уч.222,
номер КВ  47:10:1336007.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Дзержи�
нец, 9 аллея, уч.214; 47:10:1336007:3
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Дзержи�
нец, 9 аллея, уч.221; 47:10:1336007:10
Заказчик кадастровых работ �  Коваленко
Александра Макаровна, контактный теле�
фон 89531538254, почтовый адрес: 197341,
г.Санкт�Петербург, пр.Испытателей, д.15,
к.1, кв.59.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
02.03.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   29 января 2018  года № 5

О  предоставлении  зарегистрированным кандидатам в Президен-
ты Российской Федерации, их доверенным лицам, представите-
лям политических партий, выдвинувшим зарегистрированного кан-
дидата, помещений для встреч  с избирателями и о выделении
специальных мест для размещения предвыборных печатных  аги-
тационных материалов

В соответствии с  Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67
� ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации", с п.3 ст.54 Феде�
рального закона № 19 �фз от 10.01.2003 года " О выборах Президента
Российской Федерации"  п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить зарегистрированным кандидатам в Президенты Рос�
сийской Федерации, их доверенным лицам, представителям полити�
ческих партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, для
встреч с избирателями  на территории  муниципального образования
Бережковское сельское поселение помещение МБУКС "Бережковс�
кий сельский Дом культуры" дер.Бережки ул. Песочная д.6. Установить
время для проведения встреч с избирателями: вторник, среда, чет�
верг с 16�00 часов до 19�00 часов.
2. Выделить специальные места для размещения предвыборных пе�
чатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам :
на доске объявлений у магазина № 15 ООО Торговый Дом " Волховх�
леб" по адресу: д.Бережки ул.Песочная д.12, информационный стенд
в д.Прусынская Горка д.2, д.Запорожье д.3�а .
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на официальном сайте муниципального
образования Бережковское сельское поселение в сети Интернет.
4. Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 26 января 2017 года № 18

Об определении мест для размещения агитационных материалов
и предоставлении помещений для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий при подготовке выборов Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с п. 3 ст.54 и п.7 ст.55 Федерального закона от 10
января 2003 года №19�ФЗ "О выборах Президента Российской Феде�
рации" и к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года администрация Пашского сельского поселения постановляет:
1. Определить следующие места для размещения агитационных мате�
риалов на территории муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение при подготовке к выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018:
� с.Паша, ул.Советская, д.82�б, информационный стенд;
� с.Паша, ул.Набережная, д.62�а, информационный стенд;
� с.Паша, ул.Юбилейная, д.5�а, информационный стенд;
� с.Паша, ул.Павла Нечесанова, д.23, информационный стенд;
� с.Паша, ул.Павла Нечёсанова, д.89а, информационный стенд;
� с.Паша, ул.Торговая, д.2а, информационный стенд у магазина;
� д.Надкопанье, д.15, у магазина;
� п.Рыбежно, ул.Рейдовая, д.28, информационный стенд;
� д.Сорзуй, ул.Садовая, д.2, у магазина.
2. Предоставить для проведения агитационных публичных мероприя�
тий на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение следующие помещения:
№ п/п. Перечень помещений (мест) � время проведения мероприя�
тий. Адрес места нахождения помещения
1. Актовый зал Пашского Дома культуры � с 14.00 до 19.00. Ленинград�
ская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.85
2. Актовый зал Рыбежского сельского клуба � с 14.00 до 18.00. Ленин�
градская область, Волховский район, п.Рыбежно, ул.Клубная, д.5
3. Помещение отделения связи д.Сорзуй � с 13.00 до 15.00. Ленинг�
радская область, Волховский район, д.Сорзуй, ул.Лесная, д.2
4. Здание лесничества д.Николаевщина � с 13.00 до 15.00. Ленинград�
ская область, Волховский район, д.Николаевщина, д.51
5. Актовый зал Лесозаводского Дома культуры � с 14.00 до 18.00.
Ленобласть, Волховский район, с.Паша, ул.Строительная, д.9
Предоставление помещений для проведения агитационных публич�
ных мероприятий осуществлять в соответствии с Порядком предос�
тавления помещений для проведения встреч депутатов с избирателя�
ми, утверждённым постановлением администрации Пашского сельс�
кого поселения от 03.10.2017 года №249 "Об утверждении Порядка
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с из�
бирателями и определения специально отведенных мест, перечня
помещений для проведения встреч депутатов с избирателями"
3. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции обеспечить охра�
ну общественного порядка при проведении агитационных публичных
мероприятий.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1501004:51, расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немятово�2,СНТ "Брус�
ничка", ул.Ладожская,уч.196 выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе�
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является Зборовская Светлана Алек�
сандровна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт�Петербург, Спасский пер., д.10, кв.26,
контактный телефон: 9816850665. Смежные земельные участки: Ленинградская область,
Волховский район, Иссадское сельское поселение,у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка",
ул.Ладожская, уч.198, КН 47:10:1501004:52, правообладатель Антонова Ю.В., Ленинград�
ская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,у дер.Немятово�2,СНТ
"Брусничка", ул.Ленинградская, уч.131, КН 47:10:1501004:19, правообладатель Сергиев�
ская Н.М., Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение,у
дер.Немятово�2,СНТ "Брусничка",ул.Ладожская,уч.194, КН 47:10:1501004:50, правообла�
датель Карпов С.В.
В отношении земельного участка с КН 47:11:0104003:17, расположенного: Ленобласть,
Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.114 выполняются кадастровые ра�
боты по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является
Зборовская Светлана Александровна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт�Петербург,
Спасский пер., д.10, кв.26, контактный телефон: 9816850665. Смежные земельные участ�
ки: Ленобласть, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.113, КН
47:11:0104003:16, правообладатель Кирикова В.Ф., Ленобласть, Волховский район, г.Но�
вая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.121, КН 47:11:0104003:23, правообладатель Бознякова М.З.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 05" марта  2018г  ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "02" февраля 2018 г. по " 05" марта  2018 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с " 02" февраля 2018г. по " 05" марта
2018г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0303013:119 площадью 2500 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, микрорайон
"Новый", участок № 17.
Лот № 2:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0303013:120 площадью 2500 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, микрорайон
"Новый", участок № 18.
Лот № 3:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0303013:122 площадью 2500 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, микрорайон
"Новый", участок № 19.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821018:86
площадью 1456 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Колчановское
сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, участок № 36А.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земель�
ный участок � водоохранная зона реки Сясь.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 4. Постановление админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории от 11.01.2018 года № 34.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 5. Постановление админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории от 11.01.2018 года № 35.
Лот № 7: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
город Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 6. Постановление адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти об утверждении схемы расположения земельного участка на ка�
дастровом плане территории от 11.01.2018 года № 37.
Лот № 8: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
город Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 7. Постановление адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти об утверждении схемы расположения земельного участка на ка�
дастровом плане территории от 11.01.2018 года № 36.
Лот № 9: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0906001:116 площадью 1033 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Хваловское сельское поселение, дер. Теребуня, участок № 24а.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Сясь, часть земельного участка
площадью 63 кв.м � охранная зона воздушной ЛЭП напряжением до
1000 Вольт.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленобласти по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 02.02.2018 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  05.03.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 3.  Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1890.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 6. Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1893.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 5. Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1892.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1276 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Гагарина, участок № 7Б. Кадастровая стоимость 1 кв.м
� 231 рублей 60 коп. Постановление об утверждении схемы располо�
жения земельного участка на кадастровом плане территории от
17.01.2018 года № 84.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.

Приём письменных заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном
обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин�
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 02.02.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол�
ховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  05.03.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского района  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим земельным законодательством и опре�
деления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение к информационным сообщениям

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

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

Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ "Авангард" (ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбит�
ражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства сообщает, что в отношение имущества Должника будут проведены торги посредством
публичного предложения (далее � "Торги"), по продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее � "Имущество"):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�III, лит. III, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�247, общая площадь:
11 298,3 кв.м; Административный корпус (2 очередь строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание, инв. № 3001�А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47�78�10/021/2010�064, общая
площадь: 669,9 кв.м; Административный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание трех этажное, инв. № 3001�А, лит. А, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�216, общая площадь:
2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�З, лит. З, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�217, общая площадь:
39,6 кв.м; Наружные сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назна�
чение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�015, длина: 665,0 пог.м.; Насосная станция, расположен�
ная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�
В, лит. В, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположенный по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер,
длина: 959,1 пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�214, общая площадь:
9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое, инв. № 3002�В1, лит. В1, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути,
кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�017,
длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский
проезд, дом 5а, назначение � нежилое одно этажное здание, инв. № 3001�I, лит. I, кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�121, общая
площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд,
дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�К, лит. К, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�220, общая
площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Ж, лит. Ж, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�222, общая площадь: 151,9 кв.м;
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель � земли
населенных пунктов, разрешенное использование � под объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер
47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�И, лит. И, кадастровый/условный номер 47�
78�10/080/2008�221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0196; Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0224; Profi
� Промежуточный транспорт 0�391�12�0176; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0182; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�
0185; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0256; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�12�0184; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�
12�0412; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0180; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0181; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0186; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0188; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0190; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0401; Weinmann � Загрузка � Profi WHP300/L 0�394�12�0058; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0029;
Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0030; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 120 0�
392�12�0032; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 150 0�392�12�0039; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�
391�12�0189; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0194; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0192; Weinmann Стеновой
стол 0�391�12�0195; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0258; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0259; Автоматический станок для раскроя
плит HPP 350 0�240�04�2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T�16; Комплектующие для стенового магазина 0�393�12�0023; Компрессор
винтовой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с
электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным
захватом; Кран мостовой EL�В 16; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипулятор
(подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль)
VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/
2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель�каналы; Оборудование для механизирован�
ной подачи и выгрузки для линии сращивания и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150�4; Погрузчик Combilift
с вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка � WLV100 Optimat 0�393�12�
0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP 631 F версия PFM; Станок�автомат строгатель�
но�калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0�396�12�0009; Стеновой стол 0�391�12�0187; Стеновой стол 0�391�12�0413;
Стол стеновой 0�391�12�0177; Стол стеновой 0�391�12�0178; Стол стеновой 0�391�12�0183; Стол стеновой 0�391�12�0191; Стол стеновой
0�391�12�0257; Транспортная система 0�394�12�0106; Транспортная система 0�394�12�0107; Троллейный токопровод L�120, 16 тн; Трол�
лейный токопровод L�120, 5 тн; Троллейный токопровод L�120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0015; Центр обработки балок
WBZ150 0�390�12�0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буфер�
ного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального
станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300.
Начальная цена лота №1: 357 813 450,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО "Грос" и реализуется с целью удовлетворения требований указанного креди�
тора. Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период с даты публикации настоящего объявления до даты
определения победителя торгов по предварительной договоренности по телефону +79211816496.
Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно снижаться каждые 7 календарных дней на 5% от начальной цены продажи
на торгах посредством публичного предложения. В случае если Имущество не будет реализовано в течение 10 календарных дней на этапе
торгов, начальная цена продажи для которого установлена в размере 70% от начальной цены продажи имущества на торгах посредством
публичного предложения (цена отсечения), торги признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00 мин. первого
дня соответствующего периода до 15 часов 00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуще�
ствляется в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет": http://www.lot�online.ru (далее � "электронная
площадка"). При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для
соответствующего периода подачи заявок цены продажи Лота и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, ука�
занным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены. В настоящей публикации указано исключительно московское
время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 12.02.2018г. Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотрен�
ным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно�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 отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля�
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действитель�
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель�
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота�
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель�
ством соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий�
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть
заверены электронной подписью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и времени окончания приема заявок на этапе
торгов, на котором участник подает заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель � ЗАО
"ЛеноблДомСтрой", р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с №
30101810000000000920, БИК 044030920. Размер задатка составляет 20% от цены Лота на этапе торгов, на котором претендент подает
заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной
площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Федерального
закона № 127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". С даты определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение
о признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю
Торгов предложение заключить договор купли�продажи по предложенной победителем Торгов цене с приложением подписанного им
договора. Победитель Торгов должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.
Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли�продажи перечис�
лить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника: получатель � ЗАО "ЛеноблДомСтрой",
р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920,
БИК 044030920. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем направления
претендентам или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.
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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 29 января 2018 г. № 201

Об утверждении Административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги  "Прием в эксплуатацию после перево+
да жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме+
щения в жилое помещение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190�ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 188�ФЗ, постановление Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 г. № 502 "Об утверждении формы уведомле�
ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение", ст. 28 Устава Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, постановлением администра�
ции Волховского муниципального района от 21.10.2014г. № 3208 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области" в целях организации в администрации Волховского муници�
пального района предоставления муниципальной услуги "Прием в
эксплуатацию после  перевода жилого помещения в нежилое поме�
щение или нежилого помещения в жилое помещение",  постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной   услуги  "Прием в эксплуатацию после  перевода
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение"  (Приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 11 апреля 2016
года  № 762 "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 25
мая 2015 года № 978 "Об утверждении Административного регламен�
та по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию
после  перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи�
лого помещения в жилое помещение".
3.   Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 29 января 2018 г. № 202

Об утверждении Административного регламента по предоставле+
нию муниципальной услуги  "Принятие документов, а также выда+
ча решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190�ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 г. № 188�ФЗ, постановление Правительства Российской
Федерации от 10.08.2005 г. № 502 "Об утверждении формы уведомле�
ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение", ст. 28 Устава Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, постановлением администра�
ции Волховского муниципального района от 21.10.2014г. № 3208 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области" в целях организации в администрации Волховского муници�
пального района предоставления муниципальной услуги "Принятие
документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или  нежилого помещения в
жилое помещение",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной   услуги  "Принятие  документов, а также  выдача
решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"  (Приложе�
ние).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 13 апреля 2016
года  № 804 "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 25
мая 2015 года № 979 "Об утверждении Административного регламен�
та по предоставлению муниципальной услуги "Принятие документов, а
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение".
3.   Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 223 от 30 января 2018 г.

О внесении изменений в постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 04 июля
2016 года № 1605 "Об утверждении административного регла�
мента по исполнению муниципальной функции "Осуществлении
муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 04 июля 2016 года
№ 1605 "Об утверждении административного регламента по исполне�
нию муниципальной функции "Осуществлении муниципального земель�
ного контроля за использованием земель на территории МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти"", изложив Приложение в редакции Приложения к настоящему по�
становлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по управлению муниципальным
имуществом, земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ от  29 января    2018  года    № 1

Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лица, замещающего муниципальную должность муниципального образо+
вания "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской области, его супруги (супруга) на
официальном сайте администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального
района Ленинградской области в информационно+телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общерос+
сийским СМИ для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции", областным
законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года № 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных
сведений", Уставом муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов  муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о расходах лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, его супруги (супруга) на официальном сайте
администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа�
ции для опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области от 28.03.2016 года № 13 "Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования" и решение от 12 апреля 2016 года № 21  "О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования утвержденный решением Совета депутатов должность муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2016 года № 13.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" www.кисельня.рф .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ от  29 января 2018 года  № 2

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного
центра населенного пункта д. Кисельня муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского района Ленин+
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Областным законом Ленинградской области от "15" января 2018 года № 3�оз "О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" и
Уставом муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории (части территории) деревня Кисельня муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского района Ленинградской области (Приложение 1) � далее территория административного цен�
тра.
2. Установить границы территории административного центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия (Прило�
жение 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного центра в их реализации,
осуществления контроля реализации инициативных предложений (Приложение 3).
4. Администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского района Ленинградской области (далее �
Администрация) в срок до 08 февраля 2018 года обеспечить проведение собраний (конференций) граждан по избранию инициативных комис�
сий и председателей инициативных комиссий в соответствии с утвержденным положением об инициативной комиссии, а также собраний
(конференций) граждан по отбору инициативных предложений граждан по решению вопросов местного значения.
5.Определить уполномоченным органом муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области по осуществлению на территории административного центра муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального  района Ленинградской области деревни Кисельня отдельных функций администрации
поселения � администрацию "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального  района Ленинградской области.
6. Признать утратившим силу решения Совета депутатов об образовании общественного совета от 08 сентября 2015 года № 20 "Об утверж�
дении количества  и границ частей территории административного центра деревни Кисельня Волховского района Ленинградской области, на
которых осуществляют свою деятельность общественные советы старост, об утверждении Положения об организации общественных советов
на территории административного центра муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области  д. Кисельня".
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
www.кисельня.рф, в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
8.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному
хозяйству, строительству и благоустройству.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 29 января 2018 года  № 3

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  МО Кисельнинское СП от 28.03.2016 года № 15 "О внесении
изменений в решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП от 31 марта 2011 года № 12  "Об утверждении в новой редакции
Положения о муниципальном земельном  контроле и Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратура от 19.01.2018  года  № 07�17�2018 в соответствии с требованиями федерального
законодательства, Совет депутатов, решил:
Внести в решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП от 28.03.2016 года № 15 "О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
Кисельнинское СП от 31 марта 2011 года № 12  "Об утверждении в новой редакции Положения о муниципальном земельном  контроле и Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области" следующие изменения и дополнения:
1. � подпункт "в" в пункте 2.4. заменить следующим содержанием:
"приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям".
2. Пункт 2.. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания:
"В случае необходимости при проведении проверки, указанной в ст. 13 ФЗ от 26.12.2008г. № 306�ФЗ, получения документов и (или) информации
в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (замес�
тителем руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществ�
ления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление прове�
дения проверки не допускается.
 На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на
иных объектах субъекта малого предпринимательства".
3. Пункт 2.11. настоящего Положения читать в следующей редакции:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования
не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти
должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а
также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством РФ;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления соб�
ственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких
документов;
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количе�
стве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований,
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет
мероприятий по контролю;
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разреши�
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством РФ перечень;
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о прове�
дении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия.
4. Пункт 2.11. дополнить подпунктом 2.11.1. следующего содержания:
п.п. 2.11.1 "Обязанности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении
проверки"
Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удос�
товерений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании
проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно�
сящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред�
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к
предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни�
мателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни�
мателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион�
ного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят�
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предус�
мотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административ�
ного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
5. Пункт 3.6. настоящего Положения дополнить абзацами, следующего содержания:
 "Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разреши�
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством РФ перечень;
 Не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения
проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о прове�
дении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия.
Не знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни�
мателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион�
ного взаимодействия".

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"

С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации поселения
и на официальном сайтеwww.кисельня.рф,

Публичный договор
на  вывоз и размещение  твердых коммунальных отходов

от населения, проживающего
на территории Пашского сельского поселения

в с.Паша по ул. Строительная д.1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

г. Волхов                                                                           "____" _________2018г.

Настоящий Публичный Договор составлен в соответствии с требова�
ниями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и
является официальным, публичным и безотзывным предложением
(публичной офертой) Общества с ограниченной ответственностью
"Жилищник" (ООО "Жилищник"), именуемого в далее по тексту "Ис�
полнитель", в лице генерального директора Степанова Сергея Викто�
ровича, действующего на основании Устава, заключить договор с
любым физическим лицом, проживающим на территории Пашского
сельского поселения в с.Паша по ул. Строительная д.1,  2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, именуемым далее по тексту "Потребитель", во исполнение Закона
от 24.06.1998 №89�ФЗ "Об отходах производства и  потребления" и в
соответствие с п. 1 ст.24,7 выше названного Закона  на указанных
ниже условиях:
1.Предмет публичного договора. Условия акцепта
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по тексту � Договор)
Исполнитель обязуется регулярно оказывать по заказу Потребителя
услуги по планово�регулярному вывозу и размещению твердых комму�
нальных отходов (далее � ТКО), а Потребитель обязуется производить
оплату этих услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п. 1.1 настояще�
го Договора, с учетом имеющихся у него производственных возмож�
ностей.
1.3. "Исполнитель" обязуется оказывать услуги по организации при�
ема и размещения (без перехода права собственности) отходов, не
загрязненных опасными веществами, соответствующих  5 классу опас�
ности (далее � Отход), образующихся у заказчиков.
1.4. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" осуществляет вывоз ТКО от
мест их сбора, расположенных на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти по ул. Строительная.
1.5. Заказ на услуги по вывозу ТКО считается оформленным с момен�
та начала пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт
пользования определяется началом организованного сбора и выво�
за твердых коммунальных отходов с территории по ул.
Строительная в с. Паша.
1.6. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной офер�
ты является осуществление Потребителем первой оплаты предло�
женных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе 2
настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).
1.7. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми
положениями настоящего предложения, и равносилен заключению
договора об оказании услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Размер платы за услуги по сбору и вывозу ТКО определяется ис�
ходя из утвержденных Исполнителем нормативов накопления отходов
и действующего тарифа.
2.2. Цена, уплачиваемая "Заказчиком" за все услуги "Исполнителя"
по настоящему Договору составляет 58,79 рубля (пятьдесят восемь
рублей 79 копеек) с 1 (одного человека), зарегистрированного на
данной жилой площади ежемесячно. В цену уплачиваемую Заказчи�
ком входит платеж за вывоз и размещение ТКО.
2.3. Цена ежемесячного платежа, указанного в пункте 2.1 может быть
увеличена Исполнителем в одностороннем порядке в случае  увели�
чения стоимости размещения ТКО на полигоне.
2.4. Оплата услуг производится "Заказчиком" на основании квитан�
ции, выставленной "Исполнителем" в адрес "Заказчика".
2.5. "Исполнитель" ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца,
следующего за расчетным, направляет "Заказчику" квитанцию на
оплату выполненной работы.
2.6. "Заказчик" обязан осуществить  оплату оказанной  услуги до 10
(десятого) числа месяца, следующего за отчетным. Днем оплаты
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
"Исполнителя". В случае просрочки платежа обязан уплатить пени в
размере 8,25% годовых, начисление которой производится Исполни�
телем с дня, следующего за расчетной датой.
3. Права и обязанности "Сторон"
3.1. "Заказчик" обязан:
3.1.1. Обеспечить заполнение контейнеров коммунальными отхода�
ми, находящихся на контейнерной площадке.
3.1.2. Производить оплату за  вывоз и размещение ТКО в размере и
порядке, утвержденном настоящим Договором
3.2. "Исполнитель" обязан:
3.2.1. В согласованные "Сторонами" порядке и сроки обеспечивать
подачу спецавтомобиля к пункту установки контейнеров.
3.2.2. Осуществлять вывоз отходов в соответствии с графиком выво�
за ТКО.
4. Разрешение споров из Договора
4.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
Договора является для "Сторон" обязательным.
4.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении пос�
леднего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в Дого�
воре.
4.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом,
чем указано в п. 4.2. Договора не допускается.
4.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 (пять)
рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
4.5. В случае не достижения взаимоприемлемого решения по резуль�
татам претензионного порядка по истечении 90 (девяносто) дней со
дня  срока платежа указанного в п. 2.5 Договора, спор решается в
судебном порядке в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ.
5. Форс�мажор
5.1. "Сторона" освобождается от выполнения обстоятельств по на�
стоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ока�
залось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвы�
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Срок действия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физичес�
ким лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п.
1.5. и считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Настоящий договор вводится в действие на территории Пашского
сельского поселения в селе Паша по ул. Строительная д.1,2,3,4,5,6,7,8
с момента его первой публикации в средствах массовой информации.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. В случае расторжения договора по инициативе Потребителя, по
причинам, не зависящим от Исполнителя (необоснованный отказ
Потребителя от исполнения договора), Исполнитель оставляет за
собой право информировать об этом администрацию поселения, тер�
риториальный отдел Управления федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Ленин�
градской области, для проведения проверки соблюдения Потребите�
лем санитарных правил содержания жилых помещений (жилого дома
и придомовой территории).
6.5. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренно�
стей. Содержание текста Договора полностью соответствует действи�
тельному волеизъявлению "Сторон".
7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. При наличии у Потребителя договора на услуги по вывозу ТКО с
другим специализированным предприятием, имеющим лицензию на
данный вид деятельности, Потребитель, во избежание возникнове�
ния спорных ситуаций, предоставляет такой договор Исполнителю,
начисления такому Потребителю не производятся.
7.3. Действие настоящего договора распространяется на ранее взя�
тые, на себя сторонами обязательства, по ранее заключенным дого�
ворам. При несогласии Потребителя с условиями настоящего догово�
ра, Потребитель, в течение 30 дней с момента первой публикации
настоящего публичного договора в средствах массовой информации,
направляет Исполнителю свои письменные возражения.
8. Юридические адреса и реквизиты "Сторон"
Исполнитель:
ООО "Жилищник"
Юридический адрес: 187423,
Ленинградская обл., Волховский район,
д.Потанино, д.13, помещение 3
Почтовый адрес: 187401, РФ, ЛО
г.Волхов, ул. Некрасова, дом 24.
ИНН/КПП 4702017651/470201001
ОГРН1144702000332
ОКПО 25835875 ОКАТО 4120985001
р/с 40702810255320000935
Северо�Западный банк ПАО Сбербанк
Генеральный директор
ООО "Жилищник"
____________________ /Степанов С.В./
М.П.

Заказчик:

с  Паша
 ул. Строительная,

дома 1�8

Гражданин РФ

________________________/
______________/

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

В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявле�
ние от Общества с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридичес�
кий адрес: 197022, Санкт�Петербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А,
пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а именно простых векселей на предъявите�
ля,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Голландия», серии НГ�001 №005376 на
сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2024 г., № 0005378 на сум�
му 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025 г., №0005383 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2017 г., №0005389 на сумму 11 250
000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2015 г., № 0005395 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2015 г., № 0005401 на сумму 11 250 000 руб.
сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сроком
платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком пла�
тежа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа
не ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ра�
нее 30.09.2027 г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2027 г., № 0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее
31.03.2028 г., № 0005455 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходи�
мо в течение трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский го�
родской суд Ленинградской области  заявление о своих правах на эти век�
селя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Представление
сведений +

обязательно!
С 1 января 2017 года организации представляют в
Пенсионный фонд РФ два вида отчетности: све�
дения о застрахованных лицах представляются
ежемесячно, сведения о страховом стаже застра�
хованного лица � ежегодно.
Подробнее о том, что необходимо представлять в терри�
ториальные органы ПФР: ежемесячно не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом, све�
дения о факте работы застрахованных лиц по форме СЗВ�
М; ежегодно не позднее 1 марта (первый раз такой вид
отчетности должен быть представлен страхователями за
отчетный период � календарный 2017 год не позднее 1
марта 2018 года) сведения о периодах работы застрахо�
ванных лиц (в том числе на соответствующих видах ра�
бот) по форме СЗВ�стаж. Кроме того, страхователю не�
обходимо сдать реестры застрахованных лиц, за кото�
рых уплачиваются дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя по фор�
ме ДСВ�3, которые нужно сдавать ежеквартально не
позднее 20 числа со дня окончания квартала.
Напоминаем, что за несоблюдение сроков представле�
ния вышеназванных видов отчетности к страхователю
применяются меры ответственности в виде штрафа. За
указанные виды правонарушений также несет ответ�
ственность и руководитель страхователя � как должнос�
тное лицо, в соответствии со статьей 15.33.2 КоАП пре�
дусмотрено наложение административного штрафа.
Избегайте неприятных последствий, своевременно, ка�
чественно и в полном объеме представляйте отчетность
в органы ПФР. Справки по телефонам: (81363) 79100,
(81363) 79116

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета

и взаимодействия со страхователями



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
12+
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
3.55 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
3.45 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
2.10 Детектив «Что скрывает ложь» 16+
3.05 «Что скрывает ложь» 16+

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

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомO2. Lite» 16+
10.15 «ДомO2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 «Остров» O «Браслет» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомO2. Город любви» 16+
0.00 «ДомO2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ШИК!» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 13.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЖИЛOБЫЛ ДЕД» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
3.05 Т/с «СПРУТ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомO2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомO2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30  Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР» O «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.15, 4.15 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомO2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00, 3.00 Т/с «СПРУТ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 13.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
22.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «ЖИЛOБЫЛ ДЕД» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» O
«Челси»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» O
«Дженоа»
14.45 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы Кашоэйры.
Трансляция из Бразилии 16+
16.45 «Сильное шоу» 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ПлейO
офф. «Интер» O «Спартак» Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Испании
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Визура» (Сербия) O «ДинамоOКазань»
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Падерборн» O «Бавария»
2.55 МиниOфутбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Трансляция из Словении
4.55 UFC TopO10. Противостояния 16+
5.20 Д/ф «Её игра» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

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

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
O «Сассуоло»
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» O «Барселона»
15.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» O «Кальмар» Прямая трансляция
из Испании
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА O
«Химки» Прямая трансляция
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда
АПЛ» 12+
21.55 Олимпийские атлеты из России
22.55 МиниOфутбол. Чемпионат Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция из Словении
1.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
3.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
5.10 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40
лет в Каталонии» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Комната
бабушки/Лесная красавица» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
1.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. М. Калатозов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Богема. Мария Миронова»
12.15 «Мы O грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастера фортепианного
искусства. Григорий Соколов
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокOшоу «Агора»
18.45 Больше, чем любовь. Георгий Флёров
и Анна Подгурская
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во
времени»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
0.10 «Магистр игры»
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Одри Хепберн
7.05 «Пешком...» Москва водная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Вручение Государственных
премий СССР 1977 года в области
литературы, искусства и архитектуры»
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая
во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.55 Мастера фортепианного
искусства. Даниил Трифонов
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана...»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
18.45 Юрий Лотман и Зара Минц
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
0.10 «Тем временем»
2.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА #

опыт обязателен,

ШВЕИ #
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

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

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

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

р
е
к
л
а
м
а

Бюджетная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т

 сотрудника
для работы в офисе,
умеющего работать

с людьми  и нормативными,
финансовыми документами.
Образование средне#специ#

альное или высшее.
З/п 18 000 # 20 000 руб.

Социальный пакет. Резюме
отправлять по электронному

адресу: 0302@czn47.ru

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «КОГДА  МЫ  БЫЛИ  СЧАСТЛИВЫ» 16+
4.30 «РублёвоOБирюлёво» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 16+
1.00, Т/с «ГРИММ» 16+

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА  ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+



6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.55 «THT�Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 2.55 Т/с «СПРУТ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры 2.0» Фильм «Экипаж»
12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 12+
0.00 Новости в полночь
0.30 «Любимые актеры к юбилею Вячеслава
Тихонова» 12+
1.05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «РЭД�2» 12+
2.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
4.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
4.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
2.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3.10 «На обочине» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну
7.05 «Пешком...» Москва дачная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «ГУМ»
12.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. ..»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 1.45 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17.35 Цвет времени. Камера�обскура
18.45 Больше, чем любовь. Илья Мечников
и Ольга Белокопытова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
0.10 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
2.30 Гении и злодеи. Александр Алехин

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
9.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Байер» � «Вердер»
12.05 Профессиональный бокс. Эррол Спенс
против Ламонта Питерсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса. Трансляция из
Сочи 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» �
«Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция из Турции
20.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
� «Спарта» Прямая трансляция из Испании
22.25 «Россия футбольная» 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Шальке» � «Вольфсбург» Прямая трансляция
1.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Канада � Норвегия. Прямая
трансляция из Кореи

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
1.15  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ПСИХОЛОГ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ДОЛБОЯЩЕР»
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ»
12+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 3.00 Т/с «СПРУТ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» Фильм «Гараж» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.10 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
2.35 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл�микст. Россия �
Финляндия

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Анук Эме
7.05 «Пешком...» Балтика крепостная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 Д/с «Заговор генералов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Необходимая случайность»
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства.
Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр Алехин
16.15  «Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
18.45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение Олимпийских
игр»
21.40 «Энигма. Андраш Шифф»
0.10 Черные дыры. Белые пятна
1.50 Мастера фортепианного искусства.
Андраш Шифф
2.45 Д/ф «Лао�цзы»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 Новости
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
9.30, 0.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары.
12.00 «Сочи�2014. Другая жизнь» 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. США � Канада.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыжки
с трамплина. Мужчины. Квалификация.
17.40, 5.20 «Десятка!» 16+
18.00 Все на хоккей! Олимпийский дневник
18.30 «К.Капризов. Масштаб звезды» 12+
19.55 Мини�футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Прямая трансляция из Словении
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» � ЦСКА . Прямая трансляция
2.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары.
4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация.
5.40 Фристайл. Могул. Мужчины.
Квалификация.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Секретные материалы � 2018» 16+
0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
2.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 16+
4.35 «Рублёво�Бирюлёво» 16+

 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
13.15, 21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ специалисты

с высшим и средним профобразованием.
Опыт работы в качестве бухгалтера, финансиста, экономиста  приветствуется.

Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по телефону 7 7747722.



5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с алексеем зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире»
Спецвыпуск 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Мумий тролль» 16+
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
3.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Команда турбо»
6.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» Ведущий G Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 12+
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
2.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
4.05 «Миллионы в сети» 16+
5.05 «Это любовь» 16+

5.00 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 «Смак» 12+
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
ШортGтрек. Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого артиста. «О чем
молчал Вячеслав Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Детектив «Девушка в поезде» 16+
0.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.00, Вести.
8.20, 11.20  Вести Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Женщины 7, 5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
1.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 5.15 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ГЕНАGБЕТОН» 16+
3.15, 4.15 «Импровизация» 16+

6.00, 1.25 Т/с «СПРУТ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Наше кино. История большой любви»
Сказки Александра Роу 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
23.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.00 «Держись, шоубиз!» 16+
5.35 Мультфильмы 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 Новости
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Швейцария G Норвегия.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Трансляция из Кореи
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия.
17.00 «Десятка!» 16+
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» G «Стрёмсгодсет»
19.55 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) G «Химки» Прямая
трансляция
0.05, 5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
2.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Канада G Швейцария.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «ЧеловекGневидимка. О.Машная» 12+
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
1.45 «Секретные материалы G 2018» 16+
2.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
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5.20 «Контрольная закупка»
7.30 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «Джо Кокер» 16+
2.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг. ДаблGмикст. Россия G
Финляндия. Фигурное катание. Командные
соревнования. Мужчины (короткая
программа). Пары (короткая программа)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
0.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО.
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В СУДЬБЕ
РОССИИ» 12+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.40 Х/ф «РЭДG2» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 3.40 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
1.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
4.35 «Это любовь» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Михаил
Астангов
7.05 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Заговор генералов»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских
игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства.
Андраш Шифф
16.00 «Энигма. Андраш Шифф»
16.40 Письма из провинции. Болгар
(Татарстан)
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Святой доктор Евгений
Боткин»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 Е. Сидоров. Линия жизни
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стендGап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
2.15 Мультфильмы

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.15 М/ф «Доктор Айболит»
9.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 Власть факта. «Россия и Балканы»
12.35 Д/ф «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер»
17.20 «Куда исчез советский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 ТокGшоу «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
23.35 Музыка итальянского кино
0.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
2.45 Мультфильмы

6.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» G «Ювентус»
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 0.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Все на футбол! Афиша 12+
9.30 «Кирилл Капризов. Масштаб звезды» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпийский дневник
10.45 «Автоинспекция» 12+
11.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» G
«Марибор» (Словения). Прямая трансляция
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда
АПЛ» 12+
15.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Швейцария G Корея. Прямая
трансляция из Кореи
18.05, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
19.25 Журнал английской ПремьерGлиги 12+
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ до АПЛ»
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» G «Лестер» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) G «Реал Сосьедад» Прямая
трансляция
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары.
5.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные пары. Норвегия G США.
Трансляция из Кореи
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Прямая трансляция

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомG2. Lite» 16+
10.30 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
4.00, 5.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
6.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.15, 19.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
16+
0.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
3.55 Мультфильмы 6+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
16+
4.10 «РублёвоGБирюлёво» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 2.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» 12+
13.15 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ»
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
4.45 «Тайные знаки. Многоженство поG
русски» 12+



6.30 Святыни Христианского мира. «Святыни
Сионской горницы»
7.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы % грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
16.00 «Пешком...» Ереван творческий
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV»
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки»
1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»

5.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Виолетта из Атамановки» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН%код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Н.Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины. Могул. Финал
17.15 «Я могу!» Шоу
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+
2.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Командные соревнования
8.35 Местное время. Вести%Москва.
9.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Мужчины.  Скиатлон
11.10 Вести
11.30 «Смеяться разрешается»
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные соревнования
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер%
заде» 12+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
3.20 «Смехопанорама»
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

4.55, 1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «КОМАНДА%А» 16+
1.35 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
3.40 «Миллионы в сети» 16+
4.40 «Это любовь» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса. Прямая трансляция
из Австралии
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 2.15 «Звёзды футбола» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. Наполи %
Лацио
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Новости
11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» % «Хетафе» Прямая трансляция
20.10 «Месси. Как стать великим» « 12+
22.15 «Дневник Олимпиады» « 12+
1.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
2.45 Теннис. Кубок Федерации. Словакия %
Россия. Трансляция из Словакии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с
«ГРИММ» 16+
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
2.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.00 «Дом%2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

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

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
4.10 «Рублёво%Бирюлёво» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ!

Диспансеризация
� это

актуально!
Всем известно: здоровому
человеку необходимо регу�
лярно обследоваться, чтобы
выявить те или иные проблемы
на самых ранних стадиях.

Правда, на начальных этапах
большая часть недугов протекает
бессимптомно либо они неярко
выражены, и многие люди просто не
придают им значения. Только когда
стадия запущенная, появляются
первые симптомы болезни и боли.
А когда уже терпеть невмоготу,
человек чуть ли не приползает к
врачу, моля помочь ему. Чтобы не
оказаться в подобной ситуации,
необходимо регулярно проходить
диспансеризацию, обследоваться у
участкового терапевта. Оценив
данные обследования, он сможет
определить, есть ли какие%либо
проблемы в организме или нет,
направит на дополнительные
обследования или к другим специа%
листам.
Действующая программа диспа%
нсеризации предусматривает такое
обследование один раз в три  года,
когда ваш полный возраст делится
на три, начиная с 18 лет.
В 2018 году проходят диспа%
нсеризацию люди, родившиеся в
2000, 1997, 1994, 1991 и других
годах, чей возраст кратен 3.
Уважаемые жители Волхова и
Волховского района! Выделите
время для прохождения диспа%
нсеризации, что позволит вам
сохранить здоровье и продлить
жизнь на многие годы. Добро
пожаловать в поликлиники и амбу%
латории по месту жительства!

Ю. САВЧЕНКО,
начальник Волховского

отделения СМК РЕСО�МЕД

18+
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования "Сясьстройское го3
родское поселение" Волховского муниципального района Ленин3
градской области информирует о выявленном объекте бесхозяй3
ного недвижимого имущества:
3 Теплосети Ду=100 мм., протяженностью 109 п.м., расположен3
ные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город
Сясьстрой, от внешней стены здания МОБУ " Сясьстройская СОШ
№ 2" до внутренней стены здания гаража со стороны тепловой
камеры.
В соответствии с Положением "О принятии на учет бесхозяйных
недвижимых вещей" (утв. Постановлением Правительства РФ
от 17.09.2003г. № 580),  заявленный объект недвижимого иму3
щества будет поставлен на учет как бесхозяйное.
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут
заявить о праве на вышеуказанное имущество в Волховский от3
дел Управления Федеральной Регистрационной службы по Санкт3
Петербургу и Ленинградской области в Волхове (УФРС в Волхове)
3 187406, Ленинградская область, г. Волхов 3 II , пр. Волховский,
д. 35.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    от 25 января 2018 г.  № 170

О мерах по содействию избирательным комиссиям  в организации подготовки и проведе6
ния выборов Президента Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Фе�
дерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" и
в целях содействия территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым избирательным комисси�
ям муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов, координации деятель�
ности органов местного самоуправления, повышения правовой культуры и активности изби�
рателей в ходе подготовки и проведения выборов, п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�технического содействия адми�
нистрациям муниципальных образований Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации и утвердить ее состав согласно при�
ложению №1.
2. Утвердить список руководителей органов местного самоуправления, ответственных за ока�
зание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализации полно�
мочий в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации со�
гласно приложению №2.
3. Отделу по культуре и туризму, отделу по спорту, молодежной политике администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры избирателей;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в период подготовки и про�
ведения выборов;
� представить план культурно�массовых и спортивных мероприятий в ТИК ВМР ЛО в срок до
01.02.2018 года.
4. Комитету по образованию, комитету социальной защиты населения администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области оказать содействие избирателям с
ограниченными возможностями в организации взаимодействия с избирательными комис�
сиями для  обеспечения избирательных прав.
5. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области:
� организовать резервный источник электропитания для обеспечения бесперебойного элек�
тропитания КСА ТИК ГАС "Выборы" с 8.00 дня голосования до окончания подсчета голосов,
передачи данных протоколов участковых избирательных комиссий  и протокола о результатах
выборов ТИК ВМР ЛО в Избирательную комиссию Ленинградской области;
� обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в  местах рас�
положения избирательных участков;
6. Рекомендовать МКУ "Транспортно�хозяйственная эксплуатационная служба":
� обеспечить транспортом ответственных лиц, задействованных для решения вопросов, свя�
занных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации;
� организовать бесперебойное предоставление услуг связи для нужд ТИК ВМР ЛО, в том чис�
ле для работы КСА ТИК ГАС "Выборы";
� организовать резервный источник электропитания для обеспечения бесперебойного элек�
тропитания КСА ТИК ГАС "Выборы" с 8.00 дня голосования до окончания подсчета голосов,
передачи данных протоколов участковых избирательных комиссий и протокола о результатах
выборов ТИК ВМР ЛО в Избирательную комиссию Ленинградской области.
7. Рекомендовать МУП "Волховавтосервис" и МУ ПАТП МО г.Волхов осуществлять контроль
над работой общественного транспорта по доставке избирателей к месту голосования.
8. Отделу организационно�контрольной работы и взаимодействия с органами МСУ админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области:
� разработать нормативно�правовой акт о выделении помещений, предоставляемых канди�
датам  для проведения встреч с избирателями;
� разработать нормативно�правовой акт об определении мест для размещения
печатных агитационных материалов  на территории муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области для организации

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 26 января 2018 г. № 183

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки му6
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского  муниципального
района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти в соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со ста�
тьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным за�
коном от 07.07.2014г. № 45�ОЗ "О перераспределении полномочий в области градострои�
тельной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления Ленинградской области", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области,
на основании протокола № 6 от 29.11.2017г. заседания единой комиссии по подготовке про�
екта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Волховского му�
ниципального района № 3808 от  01.12.2017г. и обращения настоятеля православной мест�
ной религиозной организации Приход храма Рождества Христова д.Надкопанье Тихвинской
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за�
стройки муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области применительно к дер. Сторожно, в части измене�
ния территориальной зоны под земельными участками с КН 47:10:1101001:211 с видом раз�
решенного использования � ритуальная деятельность и с КН 47:10:1101001:91 с видом раз�
решенного использования � для размещения культовых зданий, расположенными в д.Сто�
рожно Свирицкого сельского поселения на территориальную зону О�2 "Культовые объекты
(храмы)", в связи с тем, что в настоящий момент земельные участка расположены в трех
зонах: О�2 "Культовые объекты (храмы)", СП�1 "зона    кладбище", Р�1 "Зона открытых про�
странств", что противоречит Земельному Кодексу РФ.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опуб�
ликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администра�
ции по управлению муниципальным  имуществом, земельным отношениям и архитектуре Сто�
лярову Ю.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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 26 января 2018 г. № 184

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки му6
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования
Пашское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в
соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со статья�
ми 30, 31, 32 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным зако�
ном от 07.07.2014г. № 45�ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроитель�
ной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и орга�
нами местного самоуправления Ленинградской области", Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области,
на основании протокола № 6 от 29.11.2017г. заседания единой комиссии по подготовке про�
екта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Волховского му�
ниципального района № 3808 от  01.12.2017г. и обращения Лупина А.Н., п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за�
стройки муниципального образования Пашское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной
зоны Ж�1 "Зона смешанной застройки индивидуальными и блокированными (квартирными)
домами с участками до 2 этажей" вида разрешенного использования земельных участков �
ведение огородничества, код 13.1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опуб�
ликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администра�
ции по управлению муниципальным  имуществом, земельным отношениям и архитектуре Сто�
лярову Ю.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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 26 января 2018 г.  № 185

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки му6
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального
образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1
статьи 8; со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. № 45�ОЗ "О перераспределе�
нии полномочий в области градостроительной деятельности между органами государствен�
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской об�
ласти", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Уставом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, на основании протокола № 6 от 29.11.2017г. заседания единой комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации
Волховского муниципального района № 3808 от  01.12.2017г., п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за�
стройки муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной
зоны Ж�1 "Жилая усадебная застройка" видов разрешенного использования земельных уча�
стков: для индивидуального жилищного строительства, код 2.1, для ведения личного под�
собного хозяйства, код 2.2, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опуб�
ликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администра�
ции по управлению муниципальным  имуществом, земельным отношениям и архитектуре Сто�
лярову Ю.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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 26 января 2018 г.  № 186

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки му6
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти в соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со ста�
тьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190�
ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. № 45�ОЗ "О перераспределении полномочий в об�
ласти градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград�
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, на основании протокола № 6 от 29.11.2017г. заседания единой комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации
Волховского муниципального района № 3808 от  01.12.2017г. и обращения Камардиной Т.М.,
п о с т а н о в л я ю :
1.  Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной
зоны ИТ�1 "Зона объектов транспортной инфраструктуры" условно разрешенного вида исполь�
зования земельных участков � для индивидуального жилищного строительства, код 2.1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опуб�
ликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администра�
ции по управлению муниципальным  имуществом, земельным отношениям и архитектуре Сто�
лярову Ю.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 января 2018 г. № 14

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий  на
территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волхов6
ского муниципального района Ленинградской области для организации и проведения вы6
боров  Президента Российской Федерации  2018 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.
54 Федерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федера�
ции" и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероп�
риятий, размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки
выборов Президента Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставлять для проведения агитационных публичных мероприятий на территории му�
ниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области:
1.1. Помещение Дома культуры, расположенное по адресу: РФ, Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября,  (лекционный и главный залы).
Время для проведения мероприятий:
� понедельник � с 12.00  до 19.00;
� вторник � с 12.00  до 19.00;
� среда � с 12.00  до 19.00;
� четверг � с 12.00  до 19.00;
� пятница � с 12.00  до 19.00;
2. Помещение для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирате�
лями рассматриваются директором муниципального бюджетного учреждения культуры в те�
чение трех дней со дня подачи заявки.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по вопросам
муниципальной службы.

 И.В. БОГОМОЛОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 января 2018 г. № 15

Об определении мест для размещения печатных агитационных материалов  на террито6
рии муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му6
ниципального района Ленинградской области для организации и проведения выборов Пре6
зидента Российской Федерации 2018 года

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.
54 Федерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федера�
ции" и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероп�
риятий, размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки
выборов Президента Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующие места для размещения предвыборных печатных  агитационных ма�
териалов на территории МО "Сясьстройское городское поселение" при подготовке выборов
Президента Российской Федерации на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области:
Информационные стенды, расположенные по адресам:
� у магазина на ул. Космонавтов, 2�а;
� у магазина по ул. Ленина, д.107�а;
� у магазина "Дикси" по ул. Петрозаводской д.13;
� возле Дома быта по ул. Петрозводской д.35�а;
� в районе магазина "Магнит" по ул. Петрозаводской, д. 36�а;
� у дома № 2 по ул. Петра Лаврова;
� у  магазина "Пятерочка" по ул. Советской д.30;
� у городского рынка по ул. Советской;
� в районе бани ул. Новая д.10;
� на магазине по ул.Набережной;
� на проходной Сясьстройского психоневрологического интерната;
� у магазина  в п.Аврово по ул.Набережной;
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по вопросам
муниципальной службы.

 И.В. БОГОМОЛОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2018 г.   № 17

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведе6
ния выборов  Президента Российской Федерации на территории муниципального образо6
вания "Сясьстройское городское поселение"Волховского муниципального района Ленинг6
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Фе�
дерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" и
в целях содействия территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым избирательным комисси�
ям муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни�
ципального района Ленинградской области в реализации их полномочий по подготовке и про�
ведению выборов, координации деятельности органов местного самоуправления, повыше�
ния правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов
постановляю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�технического содействия ТИК ВМР
ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Пре�
зидента Российской Федерации на территории муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области и ут�
вердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комис�
сиям в реализации полномочий в период подготовки и проведения выборов на территории
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области согласно приложению № 2.
3. Администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области во взаимодействии с соответству�
ющими комитетами и отделами администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области своевременно, в установленные законом сроки обеспечить первоочеред�
ное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих от граждан.
4. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва участко�
вых избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на
обучение членов избирательных комиссий.
5. Выделить своим распоряжением специально оборудованные места для размещения пред�
выборных печатных агитационных материалов кандидатов.
6. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы учас�
тковых избирательных комиссий.
7. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, техническим обо�
рудованием.
8. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени
и месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую
культуру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, а также с привлечением старост сельских населенных
пунктов.
9. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий.
10. Отделу по ЖКХ администрации МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области организовать работу:
� по обеспечению работы общественного транспорта по доставке избирателей до мест голо�
сования;
� по оказанию содействия в обеспечении функционирования систем энергообеспечения и
водоснабжения в местах расположения избирательных участков.
11. Ведущему специалисту по техническому надзору ГО и ЧС обеспечить работу  по организа�
ции резервного источника электропитания для обеспечения бесперебойного электропитания
участковых избирательных комиссий, расположенных на территории МО "Сясьстройское го�
родское поселение" с 07.00 часов дня голосования до окончания подсчета голосов и пере�
дачи данных протоколов участковых избирательных комиссий в Территориальную Избира�
тельную комиссию Волховского муниципального района Ленинградской области обеспечить
работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосования.
12. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и общественного пита�
ния в непосредственной близости к избирательным участкам.
13. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости проведение ремонта тех�
нологического избирательного оборудования.
14. Директору МБУ "Сясьстройский городской Дом культуры"  Волховского муниципального
района Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой культуры избирателей и
обеспечению их активности на выборах, созданию условий для осознанного участия в голо�
совании во взаимодействии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в период подготовки выбо�
ров, в день голосования с привлечением коллективов художественной самодеятельности.
15. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
16. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 И.В. БОГОМОЛОВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО "Сясьстройское городское поселение"
от 24.01.2018 №17

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию организационно3технического содействия

ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации

 на территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

Председатель рабочей группы:
Богомолова Ирина Сергеевна � глава администрации муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти
Заместитель председателя рабочей группы:
Сараева Екатерина Сергеевна � начальник отдела по вопросам муниципальной службы ад�
министрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы:
Цепенок А. Ю. � специалист по ГО и ЧС администрации муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти;
Митрошин С. В. � руководитель МКУ "Служба";
Грошева Е. В. � директор МБУ "Городская служба благоустройства � Парк";
Бойцов С.П. � начальник 94�го ОП ОМВД России  по Ленинградской области в Волховском
районе  (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации МО "Сясьстройское городское поселение"
от 24.01.2018 №17

СПИСОК
должностных лиц, ответственных за оказание содействия ТИК ВМР ЛО,

участковым избирательным комиссиям в реализации полномочий в период подготовки и
проведения  выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального

образования  МО "Сясьстройское городское поселение"

№ п/п. Фамилия, имя, отчество � должность
1.  Богомолова Ирина Викторовна � глава администрации МО "Сясьстройское городское по�
селение".
2.  Сараева Екатерина Сергеевна � начальник отдела по вопросам муниципальной службы.
3.  Цепенок Андрей Юрьевич � ведущий специалист по техническому надзору, ГО и ЧС.

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 24 января 2018 г. № 154

Об определении мест для размещения печатных агитационных материалов  на террито6
рии муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ле6
нинградской области для организации и проведения выборов Президента Российской Фе6
дерации

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.
54 Федерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федера�
ции" и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероп�
риятий, размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки
выборов Президента Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить следующие места для размещения предвыборных печатных  агитационных ма�
териалов на территории МО город Волхов при подготовке выборов Президента Российской
Федерации на территории Волховского муниципального района Ленинградской области:
Рекламные конструкции, расположенные по адресам:
�  проспект Державина, въезд на Ильинский мост с левой стороны;
�  проспект Державина, съезд с Ильинского моста с правой стороны;
�  проспект Державина, съезд с Ильинского моста с левой стороны;
� Мурманское шоссе, напротив АЗС ПТК;
� проспект Державина, пересечение с Мурманским шоссе с левой стороны;
� улица Ю. Гагарина у дома 2а;
� улица Ю. Гагарина, пересечение с проспектом Державина;
� Мурманское шоссе, напротив АЗС ПТК, 300 м от поворота на пр. Державина;
� Мурманское шоссе, подъезд к ж/д мосту;
� Волховский проспект, 50 м от перекрестка с Кировским проспектом, берег реки;
� Волховский проспект, 150 м от перекрестка с Кировским проспектом, берег реки;
� Волховский проспект, 250 м от перекрестка с Кировским проспектом, берег реки;
� улица Некрасова, 50 м. после выезда с АЗС "Белул";
� Волховский проспект, 170 м от перекрестка с Кировским проспектом;
� Волховский проспект,  у дома 5, 50 м от пересечения с ул. Войнова;
� Привокзальная площадь, за автобусной остановкой;
� Новоладожское шоссе, 50 м от пересечения с ул. Нахимова;
� Кировский проспект, у дома 32;
� бульвар Чайковского, у площади Ленина;
� проспект Державина, рыночная площадь;
� Привокзальная площадь, у пешеходной дорожки;
� площадь Ленина, у ДК справа;
� площадь Ленина, у ДК слева;
� улица Ю. Гагарина, у дома 26;
� улица Ю. Гагарина, у дома 25;
� Волховский проспект, у дома 57;
� Кировский проспект, у дома 30;
� Кировский проспект, у дома 40;
� Кировский проспект, у дома 51;
� улица Молодежная, у здания ДК;
� улица Молодежная, у дома 8;
� улица Молодежная, у дома 11;
� улица Молодежная, у дома 21;
� проспект Гагарина, у дома 8;
� улица Ю. Гагарина, у дома 9;
� улица Пирогова, у дома 9;
� улица Марата, у дома 10.
Информационные стенды, расположенные по адресам:
� ул. Воронежская,  дом 4, (Волховский строительный колледж);
� ул. Привокзальная, д.7 (красный уголок станции  Волховстрой � 1);
� ул. Коммунаров дом 31(Детская школа искусств);
� пр. Державина, дом 28 (Дом культуры "Железнодорожник");
� пр. Державина, дом 65 (Неполная коррекционная школа № 4);
� ул. Нахимова, дом 1 (школа № 6);
� ул. Зеленая, дом 21 (Волховская типография);
� ул. Островского, д.6 (Дворец детского юношеского творчества Волховского муниципального
района (филиал);
� Кировский пр., дом 36 (Дворец детского юношеского творчества Волховского муниципаль�
ного района);
� площадь Ленина, дом 1;
� ул. Лукьянова, дом 4 (Волховская городская гимназия);
� ул. Калинина, дом 27 (Унитарное муниципальное предприятие жилищно�коммунального хо�
зяйства "Отдых");
� ул. Волгоградская, д.23 (здание  гостиницы "Званка");
� ул. Ломоносова, дом 7 (Волховская городская гимназия (здание начальной школы);
� ул. Авиационная   дом 33 (школа № 1);
� ул. Авиационная, дом 42 (МБУЗ "Волховская городская больница" (административное зда�
ние);
� ул. Авиационная, дом 40 (курсы управления ГО и ЧС).
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации С.В. Юдина.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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 24 января 2018 г. № 155

О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий на
территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального рай6
она Ленинградской области для организации и проведения выборов Президента Российс6
кой Федерации

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст.
54 Федерального закона от 10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федера�
ции" и для оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероп�
риятий, размещении предвыборных печатных агитационных материалов в период подготовки
выборов Президента Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать предоставлять для проведения агитационных публичных мероприятий на
территории муниципального образования город Волхов:
1.1. Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры "Волховский городской
Дворец Культуры", г. Волхов, площадь Ленина, д.1 (синий зал).
Время для проведения мероприятий:
� понедельник � с 16.00  до 20.00;
� вторник � с 16.00 до 20.00;
� четверг � с 16.00 до 18.00.
1.2.  Помещение муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Желез�
нодорожник", г. Волхов, пр. Державина, д.28.
Время для проведения мероприятий:
� понедельник � пятница с 13.00 до 15.00.
2. Помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирате�
лями рассматриваются директорами муниципальных бюджетных учреждений культуры в те�
чение трех дней со дня подачи заявки.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации С.В. Юдина.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 января 2018 г.  № 165

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус6
луги "Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 де�
кабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года  № 3208 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные регламенты во испол�
нение решения Комиссии по повышению качества доступности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг от 18  октября 2017 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Пре�
доставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи�
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения" (далее � Админи�
стративный регламент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём  его официального
опубликования в  средствах массовой информации.
3.   Считать утратившим силу постановление от 13 апреля  2016 года № 810  "Об утверждении
новой редакции Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных всту�
пительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения".
  4.  Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы админист�
рации по социальным вопросам  Коневу С. В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 25 января 2018 г.  № 166

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус6
луги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых кален6
дарных учебных графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 де�
кабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года  № 3208 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные регламенты во испол�
нение решения Комиссии по повышению качества доступности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг от 18 октября 2017 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Пре�
доставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про�
граммах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных
графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" (далее � Административный рег�
ламент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём  его официального
опубликования в  средствах массовой информации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 02 июня  2017 года № 1749  "Об утверждении
новой редакции Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), годовых календарных учеб�
ных графиках муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по социальным вопросам  Коневу С. В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 25 января 2018 г.   № 167

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус6
луги "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение элек6
тронного дневника  и электронного журнала успеваемости"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 де�
кабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года  № 3208 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные регламенты во испол�
нение решения Комиссии по повышению качества доступности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг от 18 октября 2017 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Пре�
доставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного днев�
ника и электронного журнала успеваемости" (далее � Административный регламент) соглас�
но приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём  его официального
опубликования в  средствах массовой информации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 13 апреля  2016 года № 801  "Предоставление
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и элек�
тронного журнала успеваемости".
  4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы админист�
рации по социальным вопросам  Коневу С. В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 января 2018 г. № 168

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус6
луги "Зачисление детей в общеобразовательные организации"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 де�
кабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года  № 3208 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные регламенты во испол�
нение решения Комиссии по повышению качества доступности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг от 18 октября 2017 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "За�
числение детей в общеобразовательные учреждения" (далее � Административный регламент)
согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём  его официального
опубликования в  средствах массовой информации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 08 апреля  2016 года № 752  "Об утверждении
новой редакции Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Зачисление детей в общеобразовательные организации".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по социальным вопросам  Коневу С. В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 января 2018 г. № 169

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус6
луги "Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой атте6
стации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и сред6
него общего образования"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 де�
кабря 2012 года № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 года  № 3208 "О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол�
нения муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области", в целях внесения изменений в административные регламенты во испол�
нение решения Комиссии по повышению качества доступности предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг от 18 октября 2017 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Пре�
доставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обу�
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования" (далее � Административный регламент) согласно приложению.
2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём  его официально�
го опубликования в  средствах массовой информации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 08 апреля  2016 года № 751  "Об утверждении
новой редакции Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего обще�
го образования".
 4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по социальным вопросам  Коневу С. В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

и проведения выборов Президента Российской Федерации;
� разработать нормативно�правовой акт об опубликовании списков избирательных участков
на территории Волховского муниципального района для организации и проведения выборов
Президента Российской Федерации и опубликовать в срок до 31.01.2018 года;
� обеспечить взаимодействие органов УМВД России по Волховскому району Ленинградской
области, МЧС, Роспотребнадзора, структурных подразделений администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области, администраций муниципальных образова�
ний Волховского муниципального района Ленинградской области, ТИК ВМР ЛО, участковых
избирательных комиссий в реализации совместных мероприятий в период подготовки и про�
ведения выборов Президента Российской Федерации.
9. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области:
� обеспечить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб, поступающих
от граждан;
�  оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа составов резерва участковых
избирательных комиссий, в организации и проведении мероприятий, направленных на обу�
чение членов избирательных комиссий;
� выделить своим распоряжением специально оборудованные места для размещения пред�
выборных печатных агитационных материалов кандидатов;
� выделить на безвозмездной основе помещения избирательных участков для работы участ�
ковых избирательных комиссий;
� обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной кампании, дне, времени и
месте голосования, размещение информационных материалов, повышающих правовую куль�
туру, активность избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах, на
официальных сайтах, а также с привлечением старост сельских населенных пунктов;
� обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами связи, техническим обору�
дованием;
� обеспечить хранение и охрану избирательной документации избирательных комиссий;
� обеспечить работу общественного транспорта по доставке избирателей до мест голосова�
ния;
� обеспечить функционирование систем энергообеспечения и водоснабжения в местах рас�
положения избирательных участков.
10. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волховс�
кому району Ленинградской области:
� обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности, принимать меры
по пресечению противоправной деятельности, в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации;
� обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, поме�
щений для голосования и территории, непосредственно прилегающей к зданиям, в которых
размещаются избирательные комиссии;
� обеспечить на безвозмездной основе сопровождение и охрану транспортных средств, ис�
пользуемых для перевозки избирательной документации;
� обеспечить принятие в установленном порядке мер по пресечению экстремистской и про�
тивоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, предотвращению изготовления подложных
и незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и рас�
пространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также незамедлительное ин�
формирование избирательных комиссий о выявленных фактах такой деятельности и мерах,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Отделу записи актов гражданского состояния администрации Волховского муниципаль�
ного района обеспечить представление сведений о фактах смерти граждан Российской Фе�
дерации для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными зако�
нами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федера�
ции.
12. Руководителям структурных подразделений администрации Волховского муниципального
района обеспечить первоочередное рассмотрение поступающих в администрацию Волховс�
кого муниципального района обращений, заявлений и жалоб граждан.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  постановлению администрации Волховского муниципального района
от "25" января 2018 года №  170

СОСТАВ рабочей группы по оказанию организационно3технического
содействия администрациям муниципальных образований

Волховского муниципального района Ленинградской области,
ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комиссиям в период подготовки

и проведения выборов Президента Российской Федерации

Руководитель рабочей группы Белицкий Александр Мефодьевич � глава администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
Заместитель руководителя рабочей группы: Юдин Сергей Васильевич � первый заместитель
главы администрации Волховского муниципального района по местному самоуправлению и
безопасности; Конева Светлана Владимировна � заместитель главы администрации по со�
циальным вопросам; Романов Владимир Георгиевич � заместитель главы администрации
по ЖКХ, транспорту и строительству; Иванов Анатолий Сергеевич � заместитель главы адми�
нистрации по экономике и инвестиционной политике.
Члены рабочей группы:
Селютина Ольга Васильевна � председатель территориальной избирательной комиссии Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области;
Поликарпова Олеся Николаевна � секретарь территориальной избирательной комиссии Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области;
Семенова  Элла Евгеньевна � начальник юридического управления администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области;
Мельников Виктор Петрович � начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградской области;
Богодухова  Валентина Николаевна � председатель комитета по экономике и инвестициям ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области;
Гаврилова  Светлана Евгеньевна � председатель комитата по ЖКХ, жилищной политике ад�
министрации;
Зубкова Екатерина Николаевна � начальник отдела организационно�контрольной работы и вза�
имодействия с органами МСУ администрации;
Чегодаева  Ольга Васильевна � начальник отдела по спорту, молодежной политике админис�
трации;
Бабурова Людмила Ивановна � начальник отдела по культуре и туризму администрации;
Квашнин  Юрий Алексеевич � начальник службы информационно�аналитического обеспече�
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской области;
Праздничный Александр Александрович � начальник ОМВД России по Волховскому району
Ленинградской области (по согласованию);
Шерматова Екатерина Анатольевна � начальник инспекции Федеральной налоговой службы
России по Волховскому району Ленинградской области №5 (по согласованию);
Кучеренко  Дмитрий Васильевич � начальник Территориальный отдел Управления Федераль�
ной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ле�
нинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском  районах (по согла�
сованию);
Петров Денис Леонидович � исполнительный директор ООО "Жилищное хозяйство" (по со�
гласованию);
Шитов Роман Алексеевич � начальник ФГКУ "1 отряд федеральной противопожарной службы
по Ленинградской области" (по согласованию);
Гнедов Артем Алексеевич � и.о. начальника ОНД и ПР по Волховскому району УНД ГУ ИЧС
России по Ленинградской области (по согласованию);
Кислов Владимир Евгеньевич � начальник цеха Волхов Петербургского филиала ОАО "Росте�
леком" (по согласованию);
Козлов Григорий Григорьевич � директор филиала АО "ЛОЭСК" "Восточные электрические
сети" (по согласованию);
Мальков Андрей Васильевич � директор филиала ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские электри�
ческие сети" (по согласованию);
Бухтев Андрей Николаевич � главный специалист информационного центра Леноблизбирко�
ма (по согласованию);
Огурцова  Наталия Александровна � генеральный директор ООО "РемСЭД"  (по согласова�
нию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Волховского муниципального района
от "25 " января 2018 года № 170
приложение № 2

СПИСОК
руководителей органов местного самоуправления, ответственных за оказание
содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям в реализации

полномочий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ

Наименование администрации муниципального образования
Фамилия, имя, отчество  � должность ответственного лица
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
� Белицкий Александр Мефодьевич � глава администрация Волховского муниципального рай�
она;
администрация МО Новоладожское городское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области
� Король Андрей Петрович � заместитель главы  администрации МО Новоладожское городс�
кое поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области
� Богомолова Ирина Викторовна � глава администрации МО Сясьстройское городское посе�
ление Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
� Ожерельев Владимир Борисович � глава администрации МО Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
� Васильева Наталья Борисовна � глава администрации администрация МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
� Молодцова Елена Леонидовна � глава администрации администрация МО Кисельнинское
сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
� Ильина Ольга Михайловна � врио главы администрации администрация МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
� Кулиманов Артур Темирбаевич � глава администрации администрация МО Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
� Ибадова Валентина Владимировна � глава администрации администрация МО Потанинское
сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
� Лиходеев Владимир Иванович � глава администрации администрация МО Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области
� Цыпарков Александр Иванович � глава администрации администрация МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области
� Ермак Нина Олеговна � глава администрации администрация МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
� Кращенко Вячеслав Валентинович � глава администрации администрация МО Усадищенс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию);
администрация МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области
� Снегирева Татьяна Александровна � глава администрации администрация МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района (по согласованию).
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Основные задачи, которые
были  поставлены на 2017 год,
выполнены. Прежде всего � это
реализация государственной
политики в сфере регистрации
актов гражданского состояния,
ориентированной на своевре�
менное и квалифицированное
оказание госуслуг населению,
правовое просвещение по воп�
росам законодательства о бра�
ке, семье и о порядке регист�
рации актов гражданского со�
стояния, организация и прове�
дение мероприятий, способ�
ствующих укреплению семьи  и
брака, формирование архи�
вного фонда ЗАГС Волховско�
го района и создание условий
для его хранения.

По результатам анализа сле�
дует отметить, что количество
актов гражданского состояния,
составленных по заявлениям
граждан, по сравнению с 2016
годом уменьшилось на 4,9% и
составило 3190. Совершено
5245 юридически значимых
действий, что выше на 9,3%
аналогичного показателя 2016
года. Это выдача повторных
свидетельств и справок о госу�
дарственной регистрации ак�
тов гражданского состояния,
внесение изменений (исправ�
лений) в актовые записи.

Рождаемость
В течение 5 лет на террито�

рии района отмечалась неста�
бильная ситуация по рождае�
мости. В 2015 году произошло
падение рождаемости на
11,2% по отношению к 2014
году. В 2016 году ситуация из�
менилась: мы наблюдали толь�
ко рост рождаемости, но в 2017
году вновь произошло падение
на 5,2% по отношению к 2016
году. В 2017 году в Волховском
районе родилось 750 малы�
шей, в т. ч. в Волхове �348 (�
12,6%),    Сясьстрое � 81 (�
22,9%), Новой Ладоге � 64 (�
8,6%), в сельских поселениях
� 257. Среди новорождённых
мальчиков � 388, девочек � 362
(в 2016 году лидировали девоч�
ки).

В нашем районе есть и геро�
ические мамы, которые реши�
лись на третьего, четвертого и
более детей. В 2017 году у 109
женщин родился третий ребё�
нок (�11,4%), ещё 48 (+29,2%)
матерей решились на четвёр�
того и более малышей. На тер�
ритории района в 2017 году в 9
семьях родились двойни. Сре�
ди них 12 девочек и 6 мальчи�
ков.

Наиболее часто встречаю�
щие имена среди девочек в
2017 году � Варвара, Верони�
ка, София, Мария, Василиса,
а среди мальчиков �  Максим,
Ярослав, Роман, Артём. Заре�
гистрированы и  редкие имена:
Назар, Ростислав, Эльдар,
Самсон, Ефим, Таисия, Амина,
Таяна, Виталина, Кармелита.
Хочется отметить, что жители
Волховского района подходят
к данному вопросу достаточно
серьезно и ответственно.

Смертность
На территории района в 2017

году  зарегистрировано 1376 ак�
тов о смерти, что на 4,9%  мень�
ше по сравнению с 2016 годом. В
Волхове этот показатель соста�
вил 588 (� 6,7%), Сясьстрое � 243
(+3,8%), Новой Ладоге � 115 (�
2,6%), в сельских поселениях �
430. Умерло 657 мужчин и
719женщин. Средний возраст
умерших мужчин � 60 лет, женщин
� 70 лет. Если говорить о возрас�
тном аспекте, то в возрасте от
19 до 40 лет умерло 86 человек,
от 41 до 55 �  152 человека, от 56
лет до 70 � 348, и от 71 до 99 � 582
человек. В возрасте 100 лет умер
1 человек.

Смертность среди несовер�
шеннолетних в возрасте от 0 до
18 лет сократилась в 2 раза. За�
регистрировано 11 актовых запи�
сей о смерти несовершеннолет�
них (в т.ч. 5 мертворожденных). В
результате ДТП погибли 14 чело�
век, что ниже 2016 года на 22,3%.

Заключение брака
С 2013 года количество заре�

гистрированных браков на терри�
тории Волховского района сокра�
тилось почти на 35%. В 2017 году
зарегистрировано 472 брака (�
7,7% к аналогичному периоду), в
том числе в г. Волхове было со�
здано 199 семей, Сясьстрое � 47,
Новой Ладоге � 41, в других посе�
лениях � 185. Возраст, в котором
заключались браки, составлял в
большинстве регистраций от 25
до 34 лет. Впервые вступили в
брак 319 мужчин и 269 женщин.
Повторно зарегистрировали брак
153мужчины и  203 женщины

По статистике 61% регистра�
ций от их общего количества
приходится на летний период, из
них торжественных церемоний �
52%.

Расторжение брака
В течение 2 последних лет по�

казатели регистрации актов о ра�
сторжении брака не менялись.

В 2016 и 2017 годах зарегист�
рировано по 375 разводов. Самое
большое количество браков рас�
торгается на основании реше�
ния суда � 77% от общего коли�
чества расторгнутых браков.
Доля браков, расторгнутых по
совместному заявлению супру�
гов, не имеющих общих несовер�
шеннолетних детей, составила
22,9%.

Мы провели анализ продолжи�
тельности браков за 2017 год. На
первом месте браки, продолжи�
тельность которых от 1 до 5 лет.
Таких разводов � 38,6%  (в 2016г �
42,8%). На втором месте � от 6
до 10 лет � 27,2%  (2016г � 25,7%).

Основными причинами разво�
дов остаются: пристрастие одно�
го из супругов к алкогольным на�
питкам;  неверность мужа или
жены. Распространенная про�
блема � отсутствие собственно�
го жилья и вмешательство род�
ственников, несовместимость
характеров и взглядов супругов,
психологическая неподготов�
ленность и недостаточная опыт�
ность в бытовом плане.

 Создавая семью, многие ду�
мают, что вдвоем будет легко и
просто, но у каждого в семье есть
свои обязанности, и не всем го�
товы к их исполнению.

Установление отцовства
В жизни могут иметь место раз�

личные ситуации и обстоятель�
ства. Не всегда дети рождаются
в зарегистрированном браке.
Однако многие отцы, несмотря
на то, что в браке с матерью ма�
лыша не состоят, все же призна�
ют свое отцовство и готовы офор�
мить его официально. Отделом
ЗАГС в отчётном периоде было
зарегистрировано 170 актовых
записей  по установлению отцов�
ства, в том числе 95,2%  по со�
вместному заявлению родите�
лей (2016г � 78,2%).

Перемена имени
Каждый гражданин при рожде�

нии получает имя, которое явля�
ется личным неимущественным
правом человека. Имя включает
в себя индивидуальное имя, дан�
ное ему при рождении, отчество
(родовое имя), фамилию, пере�
ходящую к потомкам. Бывают
случаи, когда гражданин по оп�
ределенным причинам хочет из�
менить фамилию, имя или отче�
ство. Это возможно по закону.
Перемена имени подлежит обя�
зательной государственной ре�
гистрации в органах ЗАГСа по
месту жительства или по месту
регистрации рождения этого
лица.

В 2017 году 40 граждан (�27,3%
по отношению к аналогичному
периоду) обратились в отдел
ЗАГС по вопросу государствен�
ной регистрации перемены име�
ни, в том числе 85% граждан об�
ратились по перемене фамилии.

Усыновление (удочерение)
В 2017 году отделом ЗАГС было

оформлено 7 актовых записей по
усыновлению (удочерению), что
в 2 раза больше по отношению к
аналогичному периоду.

Наряду с государственной ре�
гистрацией актов гражданского
состояния в ведении органов
ЗАГС находится большой круг
вопросов: внесение исправлений
и изменений в записи актов граж�
данского состояния, в том числе
и исполнение извещений,  выда�
ча повторных свидетельств и
справок о государственной реги�
страции актов гражданского со�
стояния, выдача извещений об
отсутствии актов гражданского
состояния. В обязанности отде�
ла входит и оказание междуна�
родной правовой помощи по ис�
требованию и пересылке доку�
ментов о  государственной реги�
страции актов гражданского со�
стояния с территорий иностран�
ных государств. В 2017 году по
обращениям граждан подготов�
лено и отправлено 47 запросов
(+ 25,6% по отношению к 2016г),
исполнено 15 поручений (Украи�
на, Белоруссия, Казахстан, Уз�
бекистан, Бельгия, Грузия).

Предоставление государ�
ственных услуг через МФЦ уве�
личилось в 4,2 раза по отноше�
нию к 2016г. Это выдача повтор�
ных  свидетельств и справок о го�
сударственной регистрации ак�
тов гражданского состояния.

В наши обязанности входит и
участие в судебных заседаниях
по вопросам установления (ли�
шения) отцовства, лишения ро�
дительских прав, расторжения
брака и др. В 2017г мы приняли
участие в 16 заседаниях.

Поддержка семьи,
 материнства и детства

2017 год � это год 100�летия ор�
ганов ЗАГС Российской Федера�
ции. Отделом ЗАГС проведено
большое количество интересных
мероприятий. Многие из них
организованы и проведены со�
вместно с Волховской межрай�
онной больницей, Управлением
Пенсионного фонда, комитетом
социальной защиты населения,
городскими и сельскими поселе�
ниями, образовательными орга�
низациями Волховского района.

В 2017 году отделом ЗАГС со�
вместно с компанией "ФосАгро"
в день государственной регист�
рации брака для новобрачных
были организованы экскурсии в
ИПЦ "Пятнадцатый элемент".
Интересный проект стартовал в
ноябре 2017г и пользуется попу�
лярностью.

С  целью повышения правовой
грамотности старшеклассников
и  студентов Волховского района
в июне, сентябре и октябре 2017
года в отделе ЗАГС были прове�
дены Дени открытых дверей. Ре�
бята узнали об истории создания
органов ЗАГС, познакомились с
нормами действующего семей�
ного законодательства, с основ�
ными направлениями работы от�
дела, задачами и функциями, с
размерами государственной по�
шлины за регистрацию актов
гражданского состояния и юри�
дически значимых действий, де�
мографической ситуацией в Вол�
ховском районе.

В 2017 году более 50 пар отме�
тили "золотую" и "бриллианто�
вую" свадьбу. Торжественные це�
ремонии чествования юбиляров
семейной жизни мы проводим
совместно с комитетом соцза�
щиты населения два раза в год: в
июле, в канун  Всероссийского
Дня семьи, любви и верности, и в
декабре, в канун дня рождения
города Волхова. Замечательно,
что в нашем районе живут такие
удивительные люди, для которых
семья и верность � очень важные
понятия. Пусть они уже не моло�
ды, как 50 (60) лет назад, но по�
прежнему дорожат друг другом,
а нити, связывающие их, стано�
вятся еще крепче.

Два раза в год совместно с
Волховской межрайонной боль�
ницей  проводим муниципальную
акцию "ЗАГС идёт в роддом". В
течение месяца работники отде�
ла проводят торжественную ре�
гистрацию рождения детей не�
посредственно в родильном от�
делении  больницы с вручением
родителям  новорожденных пер�
вого документа на ребенка � сви�
детельства о рождении. Основ�
ная цель акции � своевременная
регистрация рождения детей,
приближения услуг ЗАГСа к жи�
телям района.

Хорошая и замечательная тра�
диция отдела ЗАГС � это прове�
дение торжественных регистра�
ций рождения. В феврале 2017
года совместно с комитетом со�
циальной защиты мы провели
торжественное чествование пер�
венца, рождённого в 2017г. В мае,
в День семьи, была проведена
торжественная церемония реги�

страции рождения для 8 семей
Волховского района. Торже�
ственные регистрации рожде�
ний и брака проводятся в канун
международных и всероссийс�
ких праздников. С целью под�
держки семьи и брака, развития
и сохранения семейных ценно�
стей, повышения статуса се�
мей с детьми в ноябре 2017
года совместно с Дворцом дет�
ского (юношеского) творчества
была проведена торжественная
церемония чествования семей,
в которых родились двойни.
Впервые в этом году мы пригла�
сили семьи, в которых родились
дети в международные и все�
российские праздники.

В целях повышения уровня ин�
формированности граждан, в
т.ч. будущих матерей по вопро�
сам подготовки к родам и пос�
леродовому периоду жизни ро�
дителей, о социальных выпла�
тах, пособиях, регистрации но�
ворожденных в отделе ЗАГС, до�
полнительных мерах получения
государственной поддержки
семей, имеющих детей. В тече�
ние года отдел ЗАГС совместно
с Волховской больницей орга�
низует и проводит занятия му�
ниципальной школы будущих
мам "Наследники". Основная
ее задача � информационно�
просветительская,  участники
семинаров � семьи, в которых
планируется рождение детей,
работники  больницы, отдела
ЗАГС, комитета социальной за�
щиты, комитета по образова�
нию, Управления Пенсионного
фонда в Волховском районе,
фонда обязательного медицин�
ского страхования.

Роль актов
гражданского состояния

Акты гражданского состояния
� это основные события и дей�
ствия в жизни человека, подле�
жащие обязательной регистра�
ции (записи) в государственных
органах  ЗАГС. Не случайно
органы ЗАГС подведомственны
Министерству юстиции, что
подчёркивает их важную, в па�
ровом смысле, роль в жизни го�
сударства. Они занимаются со�
ставлением актовых записей,
по которым прослеживается
наиболее значительные вехи в
жизни каждого гражданина. На
основании данных органов
ЗАГС анализируется демогра�
фическая ситуация в регионе и
в стране, оказывается содей�
ствие органам МВД и ФСБ в
розыске граждан, выдаётся ин�
формация о родившихся и умер�
ших в налоговые органы, пен�
сионный фонд, фонд социаль�
ного страхования, комитет со�
циальной защиты и т.д. Доку�
менты  органов ЗАГС имеют со�
циальное значение. Они со�
ставляют государственную
часть Архивного фонда, явля�
ются собственностью государ�
ства и подлежат обязательно�
му хранению. В итоге вся дея�
тельность органов ЗАГС на�
правлена на защиту конститу�
ционных прав и свобод граждан.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

администрации
Волховского  района

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Судьбы  людские � в  записях ЗАГСа
Итоги работы отдела ЗАГС
за 2017 год
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1972 год
8 января � подведены итоги команд�
ного первенства города. Команда за�
водчан в составе: В.Светлов, Г.Симо�
нов и Н.Степанов набрала 12,5 очка и
заняла 1 место. Лишь на пол�очка от�
стали от победителей шахматисты ло�
комотивного депо (А.Романоав, А Дор�
шаков, В.Васенькин). 3 место впервые
заняли шахматисты филиала "Ленбыт�
хим". В этом немалая заслуга их тре�
нера и лидера команды И.Филиппова.
13 января � подведены итоги первен�
ства ДСО "Труд" 1971 г. в пос. Сясьст�
рой. Победителем стал крановщик ЛПЦ
Ю.Артемьев с результатом 8 очков из 9
возможных. Отстал от победителя на
0,5 очка мастер ЖКО В.Костин. 3 мес�
то у инженера электроотдела В.Карка�
лайнена.

25 января � в Доме культуры железно�
дорожников начался чемпионат горо�
да Волхова. В турнире стартовали 18
человек, и среди них 1 КМС и 6 перво�
разрядников. Со старта лидерство зах�
ватил М.Окунев (2,5 из 4), но в 4 туре
он проиграл С.Сарайкину. Без потерь
только один � второразрядник В.Ва�
сенькин. Он выиграл 3 партии.

29 января � около 40 юных шахматис�
тов приняли участие в областном пер�
венстве, которое проходило в пос. Кузь�
молово. Волховчан представляли 11�
летний ученик 5 класса школы № 62
М.Макаров, ученик 9класса школы №
5 А.Пронин и ученица 8 класса школы
№ 3 Г.Булкина. 2 место в группе стар�
ших ребят занял А.Пронин, его резуль�
тат: 6 очков из 9 � только пол�очка не
дотягивает до нормы 1�го разряда.
Г.Булкина была третьей среди девочек,
доказав, что прошлогоднее 2 место в
таком же турнире не было случайнос�
тью. 3 очка из 9  совсем юного М.Мака�
рова тоже нельзя считать неуспехом.
Он впервые участвовал в турнире тако�
го ранга.

17 февраля � подошло к завершению
первенство Сясьстроя, на этот раз в
нем принимали  участие 13 человек.
Пока без поражений идет только В.И.
Карколайнен, у него 7 побед и 2 ничьи.

24 февраля � в отбельном цехе Сясьс�
кого комбината регулярно проводятся
внутрицеховые соревнования. Такой
турнир, посвященный 50�летию обра�
зования СССР, прошел и в этом году.
Участвовало 9 шахматистов. Победи�
телем стал механик цеха О.К. Белов.

25 февраля � закончился розыгрыш
Кубка города. Первый этап состоялся
ещё в июне прошлого года. Обладате�
лем Кубка стал В.Светлов. Он после�
довательно обыграл в матчах А.Прони�
на, А.Романова, А Кудрявцева. А в фи�
нале ему удалось одержать победу
только в дополнительной партии � над
Симоновым. Нелегок и его был путь к
финалу: он победил К.Григорьева, А.За�
боту, В.Доршакова. А В.Светлов к сво�
ему титулу чемпиона города прибавил
и титул обладателя Кубка города.

4 марта � в Сясьстройском доме пио�
неров состоялось торжественное на�
граждение юных шахматистов � участ�
ников соревнований на первенство
сясьстройского филиала областного
клуба юных моряков. Призы и квали�
фикационные билеты третьего разря�
да по шахматам получили ученик 10
класса Володя Тяло и девятиклассни�
ки Борис Аничкин и Иван Пашурин.
Призы вручал начальник клуба юных

моряков Сясьстроя Г.П.Осипов. После
вручения наград  юные шахматисты
встретились на сеансе одновременной
игры на 15 досках  с неоднократным чем�
пионом поселка Н.Г. Кручининым. Побе�
ды над опытным ветераном празднова�
ли семиклассник Вася Меньшов и вось�
миклассник Володя Щеглов. А его брат
Коля Щеглов добился почетной ничьей.

28 марта  � за 5 туров до окончания чем�
пионата города лидировал  А.Романов, у
которого потеряно только 2 очка. Неров�
но выступал В. Светлов, впервые он ока�
зался в роли догоняющего вместе с мо�
лодыми А.Прониным и В.Бережковым.
Вслед за лидерами идут А.Кудрявцев и
дебютант турнира механик комбината
"Стройдеталь" № 2 А.Косов. Отрадно ви�
деть среди участников турнира врачей
железнодорожной больницы Кузьмина,
Куценко и Малахова, которые, успешно
проведя первенство своего коллектива,
получили возможность повысить своё
мастерство в более сильном турнире.

2 апреля � в ДК Сясьского комбината
состоялся матч на первенство облсове�
та ДСО "Труд" между командами г.Вол�
хова и пос.Сясьстрой. В итоге � ничья
2,5:2,5, но этот результат дал право вол�
ховчанам продолжать борьбу в первен�
стве ДСО "Труд", поскольку они одержа�
ли победу на первых двух досках.

6 апреля � на закончившемся команд�
ном первенстве Сясьского комбината по�
бедителем вышел коллектив электроце�
ха, участники которого награждены гра�
мотами и призами. На 2 место вышли
шахматисты заводоуправления, на тре�
тьем � коллектив отбельного цеха.

18 апреля � ни одному из участников
чемпионата города не удалось избежать
поражения. Бескомпромиссно играет
А.Романов � у него 12 побед и 2 пораже�
ния. По пятам за ним шёл В.Светлов: у
него тоже 12 очков, но из 15 партий.

4 мая � интрига в чемпионате города со�
хранялась до конца. Всё решалось в пос�
ледних партиях Маяпсаль � Романов и
Светлов � Кудрявцев.

20 мая � и вот последний тур. Романова
устраивала ничья. У него 12 очков, и в
случае ничьей он становился недосяга�
емым. Это и произошло. Маяпсаль со�
гласился на ничью с Романовым, и А.Ро�
манов впервые стал чемпионом города.
2 место � В.Светлов с 11,5 очка. По 11
очков набрали В.Бережков и А.Кудрявцев.
18 октября � В ДКЖ начался турнир на
Кубок города. 14 шахматистов вступили
в игру. Перед началом соревнований со�
стоялось собрание шахматистов города,
на котором избрана федерация. Предсе�
дателем федерации избран инженер вол�
ховстроевского отделения дороги Г.Си�
монов.

22  октября � в Доме культуры комбина�
та стартовал командный турнир на пер�
венство района, посвященный 50�летию
образования СССР. В соревновании прня�
ли участие 7 команд. Право продолжить
борьбу в финале завоевала вторая коман�
да комбината в составе В.Степанова,
В.Костина и В.Горбачевой. Им пршлось
"скрестить оружие" с шахматистами ко�
манды ПМК�104, которая также вышла
победителем на предварительном этапе
соревнования.

21 ноября � команда шахматистов Вол�
хова успешно выступила в зональных со�
ревнованиях командного первенства об�
ласти. Первая встреча состоялась в Бок�
ситогорске, где команда Волхова выиг�
рала 4,5:1,5. Состав команды  � В.Свет�
лов, А.Романов, А.Кудрявцев, И.Филип�
пов, А.Маяпсаль, Г.Булкина. Затем со�
перником волховчан были шахматисты
Лодейного Поля, счет тот же в пользу
волховчан. Теперь волховчанам предсто�
яло выехать в Ленинград, где они продол�
жили борьбу.

12 декабря � волховчане стали свидете�
лями шахматных поединков на первен�
ство областного совета профсоюза ме�
таллургов. Шахматисты алюминиевого
завода заняли 2 место. 1 место заняла
команда Пикалевского глиноземного
комбината.

22 декабря � команда волховчан в 1\4
финала командного первенства области
встретилась с шахматистами шахтерс�
кого города Сланцы. А.Романов, В.Береж�
ков, Г.Булкина проиграли, выиграл лишь
Г.Симонов. Вничью сыграли В.Светлов и
А.Кудрявцев. Общий счет 2:4. Волховча�
не выбыли из дальнейших соревнований.

1973 год
5 января �  в локомотивном депо прошел
шахматный турнир. Победил чемпион
города, мастер топливного цеха А.Рома�
нов. На 2 месте � токарь Н.Сысоев, 3
место занял заместитель начальника
депо по ремонту В.Федотов.

18 января � в Сясьстрое на командном
первенстве комбината  лидировали шах�
матисты ремонтных мастерских.

10 февраля � В ДКЖ проходил чемпио�
нат города, в котором успешно старто�
вал В.Светлов, он четыре раза вставал
из�за столика победителем. Ровную и
стабильную игру показывали Г.Симонов
и А.Маяпсаль.

14 февраля � на Сясьском ЦБК прошел
турнир цеховых команд.

16 февраля � на Сясьском ЦБК закон�
чился командный чемпионат, в котором
приняли участие 12 команд. Борьба ве�
лась в основном между  шахматистами
ТЭЦ, ЦРМ, ЛПЦ, СБИ и заводоуправле�

ния. В таком порядке команды и распо�
ложились на пяти верхних строчках тур�
нирной таблицы. Наибольшее количе�
ство очков у ТЭЦ �21,5, у ЦРМ �20,5, у
ЛПЦ � 20. Самыми результативными
оказались В.Костин и Р.Горбачев из
ЦРМ,  Ю.Артемьев из ЛПЦ,  Г.Компа (за�
водоуправление), Д.Кутузов из СБИ и
В.Журавлев из ТЭЦ.

21 февраля � "лидеров всё больше, тур�
нир � короче" � так можно охарактери�
зовать ход борьбы на чемпионате горо�
да. Важную победу в принципиальной
партии с В.Светловым одержал Г.Симо�
нов. Однако уже в следующем туре Г.Си�
монов проиграл И.Филиппову. По мень�
шей мере, пятеро из 17 имели в пред�
верии финиша  реальные шансы стать
чемпионом города.

14 марта � в газете "Волховские огни"
опубликовано интервью с Н.Мишучко�
вым, выполнившим в чемпионате Ле�
нинграда норму мастера спорта СССР.

28 марта � чемпионом Новой Ладоги
стала команда ДСО "Труд". За неё выс�
тупали С.Линкевич, Ю.Лазарьков, М.Ма�
каров. 2�3 места разделили шахматис�
ты колхоза им.Калинина и СУ № 881.

20 апреля � закончившийся чемпионат
пос.Сясьстрой принес заслуженную по�
беду ветерану Н.Г. Кручинину. Проведя
турнир без поражений, он вновь стал
чемпионом Сясьстроя.

21 апреля � В Пашской школе перед
учениками выступил сильнейший шах�
матист Сясьстроя Н.Кручинин.

5 мая � чемпионат города завершен.
Победу в нем вновь одержал кандидат в
мастера В.Светлов. На полтора очка от
победителя отстал А.Кудрявцев. 3�5 ме�
ста разделили 17�летние А.Пичугин, В.
Бережков и опытный боец Г.Симонов.
Пичугин выполнил норму 1 разряда.
Последующие места распределились
так: А.Маяпсаль � 10 очков, С.Сарай�
кин � 9,5 очка, 8�10 места поделили
М.Окунев, В.Васенькин; В.Туркин � 9
очков. На закрытие турнира в гости к
волховским шахматистам приехал ле�
нинградский мастер, судья всесоюзной
категории А.Геллер. Он рассказал о
перспективах борьбы за мировую шах�
матную корону, о том, как готовятся
советские гроссмейстеры к матчу с
чемпионом мира  Р.Фишером, ответил
на вопросы. Затем А.Геллер дал сеанс
одновременной игры на 15 досках.

20 мая � в блиц�турнире первенства
Сясьстроя 1973 г. первым оказался ра�
ботник отдела главного механика ПМК�
104 Н.Кручинин. Его результат �12,5 из
18 возможных. 2 место занял прошло�
годний чемпион плотник ПМК�104  А.Мо�
наков.

3 сентября � волховские шахматисты
принимали на своем поле команду пос.
Кузьмолово в 1\4 финала командного
первенства областного совета ДСО
"Труд". Победы В.Светлова, А.Маяпса�
ля, Г.Булкиной и ничья В.Туркина обес�
печили волховчанам победу в матче �
3,5:1,5 ( не явился на игру И.Филиппов).
На полуфинал волховчане ездили в
Кронштадт. И.Филиппова заменили на
А.Кудрявцева, и он первым выиграл
свою партию. Волховчане  одержали
общую победу в матче 4:1 и вышли в
финал командного первенства "Труда".

Подготовил Н.МИШУЧКОВ
Продолжение следует

По страницам  районной газеты

Шахматная  летопись  Приладожья

Фото В.Горбунова.
На СЦБК завершается

шахматный турнир
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Памяти
Александра
Лукьянова

Все дальше в прошлое уходит Великая
Отечественная война, но память о ней
жива в сердцах и душах  людей.
Героизм, самопожертвование и стой�

кость народа, выстоявшего и победив�
шего в этой войне, нельзя забывать.
Нашей гимназии в 2015 году решением
Волховского районного Совета депута�
тов было присвоено почётное имя Ге�
роя Советского Союза Александра Лу�
кьянова.

Александр Лукьянов  участвовал в Ве�
ликой Отечественной войне с первого
дня � с 22 июня 1941 года. Воевал на
Северном, Ленинградском и Волховс�
ком фронтах, защищал наш родной го�
род. За образцовое выполнение боевых
заданий и проявленные при этом отва�
гу и героизм младшему лейтенанту Лу�
кьянову Александру Михайловичу было
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда". Старший
лейтенант А.М. Лукьянов погиб в воз�
душном бою в районе села Пупышево
28 января 1942 года. Но имя бесстраш�
ного летчика 159�го авиаполка продол�
жало вдохновлять его боевых друзей.
Александр Лукьянов похоронен в Вол�
хове на Новооктябрьском мемориале.

26 января в гимназии состоялся ми�
тинг, посвященный памяти Героя. Чле�
ны РДШ (Российское Движение Школь�
ников) гимназии и учащиеся 10�11 клас�
са подготовили литературную компози�
цию, посвященную легендарному лет�
чику. Учащиеся и педагоги гимназии
минутой молчания почтили память Алек�
сандра Лукьянова, всех защитников и
жителей блокадного Ленинграда. Пос�
ле митинга делегация учащихся гимна�
зии отправилась на кладбище и возло�
жила цветы к могиле Александра Лукь�
янова и обелиску героям, защищавшим
наше  Отечество в годы  Великой Оте�
чественной войны. Мы помним  и гор�
димся подвигом людей, отдавших  свою
жизнь за Родину, за наше будущее!

Я. ФАДИНА

25 января двери библиотеки�филиа�
ла №4 КИЦ им. А.С. Пушкина распах�
нулись для всех поклонников теат�
рального искусства. Публику ждала
интересная, насыщенная программа
под названием "Театра мир откроет
нам свои кулисы".

Гостям нашей театральной гостиной
скучать не пришлось. Началось действо
с театрального обозрения "Любите ли
вы театр?". Совершив экскурс в исто�
рию театра, мы вернулись в день сегод�
няшний и побывали в волшебном заку�
лисье Большого театра. Из видеороли�
ков узнали, как устроен внутренний ме�
ханизм главного театра страны, как ра�
ботает его технический персонал, по�
бывали на балетной и оперной репети�
циях.

Заключительной страницей встречи
стал увлекательный рассказ библиоте�
каря о русском реформаторе сцены
К.С. Станиславском, 155�летие со дня
рождения которого отмечалось 17 ян�
варя.

Очень украсили мероприятие видео�
ролики на песни "Посвящение театру"
Андрея Макаревича, "Театр" на стихи
Валентина Гафта и другие. Аплодисмен�
ты публики вызвала импровизированная
сценка "Императрица Елизавета Пет�
ровна подписывает указ об учреждении
русского для представления трагедий
и комедий театра" в исполнении биб�
лиотекарей.

Закончилось мероприятие словами
ведущей: "Театру не однажды предре�
кали гибель, но он каждый раз выживал.
И сейчас выдерживает конкуренцию и с
кинематографом, и с телевидением, и
с компьютером. Искусству, творящему�
ся на глазах у зрителей, суждена дол�
гая жизнь. Ведь посещение хорошего
спектакля � всегда духовное наслажде�
ние и настоящий праздник". Надеемся,
праздник получился. Спасибо всем! До
свидания! До новых встреч!

О. СНИГИРЕВА

"Пошумим!" � так называлась встре�
ча, построенная по принципу баттла. В
программе приняли участие два веду�
щих учебных заведения города � алю�
миниевый колледж и колледж транс�
портного строительства.

Конкурс проходил в три этапа. В пер�
вом раунде участники отгадывали тре�
ки современных исполнителей. Во вто�
ром команды попробовали себя в сло�
весном баттле, рассказав о своём учеб�
ном заведении. "Я горжусь, что здесь
учусь!" � такой была тема рэп�баттла.
Но на этом состязания не закончились!
В третьем раунде обе команды показа�
ли, насколько они хорошо двигаются в
танце.

Поздравить студентов с праздником
приехали творческие коллективы: дуэт
рэп�исполнителей ARTCHO ft. DiZAYK
(Арчо и Дизайк) c их очаровательной со�
листкой NiceTi (Найсти), а также студия
танца "Dance PROJECT".

Обе команды проявили себя с лучшей
стороны, за что получили дипломы и па�
мятные подарки. Мы надеемся, что по�
добные встречи будут проводиться сно�
ва и снова!

А. ПОТАБЕНКО,
студентка 2 курса Ленинградского

областного колледжа культуры
и искусства

"Кошкин дом"
на сцене ЦСО

В начальной школе №8 устроили "Кошкин дом". Родителям и
администрации так понравилась постановка, что решили пора�
довать бабушек и дедушек в центре социального обслуживания
� и имели настоящий успех!

Замечательную сказку Маршака удачно  адаптировали, кое�что сократив. Текст
выучили наизусть. Вместе старались, помогали: рисовали декорации, изготавли�
вали и доставали недостающие атрибуты. Очень помогли родители, ведь костюмы
сделаны своими руками. Все дети 3�А класса � 29 учеников � участвовали в поста�
новке. Чтобы задействовать каждого третьеклассника, придумали выход:  самым
артистичным ребятам предложили главные роли, самых боевых сделали "молод�
няком" главных героев: петушками, поросятками, котятами. Остальные мальчики
были скворцами или бобрами � тушителями пламени, а девочки исполнили танец
красного огня. Музыкальный руководитель, хореограф, постановщик движений на
сцене � Анна Волканова.

Каждый выход ведущих и сказочных героев был артистичным, музыкальным и
искренним. Дети перевоплотились в сказочных домашних животных. Режиссеры
Н.Г. Сайгина и классный руководитель Е.И. Кокарева сумели создать характеры
персонажей. "Классная мама" на этот час стала суфлером и моральной поддерж�
кой во время выступления.

Постановка получилась яркая, динамичная. Зрители не жалели добрых слов и
аплодисментов для маленьких артистов. Спасибо и браво, маленькие артисты!

Т. ГАЙЛИС

Анонс!
КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает

посетить ежегодную выставку
творческого союза мастеров

по войлоку из Санкт�Петербурга
"Варежки да валенки".

На выставке представлены работы
мастеров�фелтмейкеров,

 творящих в разных жанрах
и техниках.

Открытие выставки
и мастер�класс по валянию

из шерсти 5 февраля  в 11�30.
Экспозиция работает до конца

февраля в цокольном этаже КИЦ.
Вход свободный.  Ждём вас!

Наш адрес: г.Волхов,
ул. Ломоносова, д. 28а,

т. 25�134, 22�316

 "Театра  мир
откроет  нам

свои  кулисы"
"Пошумим!" ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

В колонном зале Волховского Дворца культуры прошла конкур�
сная программа, посвящённая Дню студента.
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Совмещая полезное
 с приятным

Журналисты местных СМИ
побывали в санатории�профи�
лактории, который долгие годы
был любимым детищем докто�
ра Бабенко. Исполняющая обя�
занности директора О.Е. Ро�
щупкина рассказывает, что са�
наторий по�прежнему специа�
лизируется на лечении и про�
филактике заболеваний опор�
но�двигательной системы, ор�
ганов дыхания, системы крово�
обращения. Возраст пациентов
� от 14 лет и старше. К их  услу�
гам мощная лечебная база
плюс бесплатные консультации
специалистов: невролога Е.В.
Едик, ЛОР�врача В.А. Князева,
физиотерапевта Н.Н. Милици�
ной, а с недавних пор � и психо�
лог В.Г. Левенко. Работает ка�
бинет релаксации (сон под му�
зыку с глубоким мышечным рас�
слаблением), проводятся заня�
тия по ритмической гимнасти�
ке, нейрографике (выплеск
эмоций на бумагу), арттерапии
� в общем, здесь стараются
идти в ногу со временем и при�
менять современные методи�
ки. Практикуют разработку ин�
дивидуальной программы дие�
тического питания в целях по�
худения и оздоровления и более
того � готовы предоставить этот
самое питание в столовой про�
филактория.

Иногородним
предоставляются номера

Конечно, люксов на всех не
хватает � при самых демокра�
тичных ценах провести полно�
ценный ремонт здания просто
невозможно. Но часть номеров
выглядит весьма достойно: с
хорошей "косметикой", стекло�
пакетами, телевизорами, холо�
дильниками, удобствами; в ос�
тальных просто чисто, уютно �
с налетом советской еще нос�
тальгии. На каждом этаже � вай�
фай, есть детские игровые пло�
щадки, в здании тепло, поэто�
му все процедуры можно полу�
чать без опасений получить про�
студу. Из развлечений � очень
уютный актовый зал, где дваж�
ды в неделю � по вторникам и
четвергам � в 19 часов прово�
дятся бесплатные творческие
вечера, вход свободен для всех
желающих, а ведет их очень ув�
леченный человек � библиоте�
карь Н.Г. Землянкина.

В свободное время гости с удо�
вольствием знакомятся с горо�
дом, многие совершают экскур�
сии в Старую Ладогу. В контек�
сте дальнейшего развития внут�
реннего и въездного туризма
профилакторий готов помочь с
размещением туристов, которые
решат приехать в наши края на
несколько дней.

Что советует специалист
Профилакторий � это лечение

не просто с пользой, но и с удо�
вольствием. Ну кому из нас, ска�
жите, не нравится массаж или
водные процедуры? В "Волхове",
по словам главной медсестры
Н.С. Кузьменко, предлагают це�
лый спектр таких приятностей:
массаж ручной классический,
вакуумный, механический с вы�
тяжением позвоночника, аппа�
ратный и модный Гуаша, оздоро�
вительный по методике Шевцо�
ва и антицеллюлитный. Тут же �
подводный и циркулярный душ,
хвойные и жемчужные ванны, ин�
фракрасная сауны, тепло�, све�
то� и магнитолечение. Действу�
ет компленкс процедур для ле�
чения органов дыхания… Любая
процедура назначается после
консультаций со специалистом.
Ну, и после оценки своих финан�
совых возможностей, естествен�
но. Полный пансион плюс де�
сять(!) процедур обходятся в две
тысячи рублей в сутки. Для тех, у
кого есть где жить и столовать�
ся, стоимость "курсовки" значи�
тельно снижается. Можно просто
оплатить получение двух�трех
процедур и выбрать удобное вре�
мя � специалисты профилакто�
рия обязательно пойдут вам на�
встречу.

"Подари здоровье
близким"

Так называется подарочный
сертификат, который с хорошей
скидкой и на удобное время мож�
но купить в профилактории и по�
дарить родным или друзьям. Со�
гласитесь, это хороший подарок,

ведь ничего дороже здоровья че�
ловечество пока не придумало.

Кроме того, администрация
"Волхова", прекрасно зная о кон�
куренции на рынке оздоровитель�
ных услуг и понимая финансо�
вые возможности пожилых и не
очень здоровых людей, проводит
акции на лечение со скидкой. Не
от хорошей жизни идут на такой
шаг, но вынуждены" продавать
себя и таким образом, лишь бы
поддержать материальную базу
и сохранить коллектив специали�
стов. О них, настоящих мастерах
своего дела, опытных, знающих,
имеющих соответствующие ли�
цензии и сертификаты, надо бы
говорить много и о каждом � от�
дельно. А если коротко и в целом
� это профессионалы высокого
класса и чуткие, тактичные, вни�
мательные люди. Само погруже�
ние в эту ауру доброжелательно�

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Для  пользы  и  удовольствия
30 января исполнился год, как ушел из жизни Юрий Александрович Бабенко � главный

врач санатория�профилактория "Волхов". Большинство волховчан знают и помнят его
как замечательного врача, успешно лечившего болезни опорно�двигательного аппа�
рата, умевшего поставить на ноги уже потерявших надежду ходить пациентов. Юрий
Александрович разработал и более 20 лет применял методику гравитационного вытя�
жения позвоночника с элементами мануальной терапии и акупрессуры при заболева�
ниях позвоночника, межпозвонковых грыжах и других болезнях. Сотни людей призна�
тельны доктору за возвращенное здоровье, а коллеги вспоминают о нем с уважением и
благодарностью…

сти дает явный оздоровительный
эффект � об этом говорят и пи�
шут на сайтах практически все
гости санатория.

Нечаянные встречи
В новогодние праздники в про�

филактории, говорят, было мно�
голюдно, приезжали старые зна�
комые � из тех, кто уже не в пер�
вый раз пользуется здешними
возможностями оздоровления.
Сейчас затишье. У кабинетов
практически нет очередей. По�
наблюдав за съемками, к нам
подошел мужчина средних лет,
представился Виталием из Кири�
шей и рассказал, что уже много
лет ездит в Волхов лечить спину.
"Я школьный учитель, раньше за
рулем не мог и 300 километров
проехать, а теперь � 2000 без пе�
рерывов! Самые первые курсы
лечения мне проводил Юрий

Александрович. Это был удиви�
тельный врач, настоящий вол�
шебник, я ему навсегда благо�
дарен. Вообще, санаторий от�
личный!".

"У нас в Киришах ничего по�
хожего нет. И специалистов
таких, как здесь, тоже нет. Мас�
сажистов много, а вот таких
мастеров, да чтобы с таким
отличным результатом � не
найти", � поддерживает его
женщина из очереди.

Мне вспоминается осенняя
встреча с молодой женщиной
из Москвы, у которой серьез�
ные проблемы с позвоночни�
ком. "Лучше Волхова не лечат
нигде, поверьте, я знаю, о чем
говорю, � убеждала она, объе�
хавшая многие лечебницы. �
Еще бы появилась возмож�
ность придать зданию совре�
менный вид, провести серьез�
ный ремонт. Это ведь настоя�
щая визитная карточка вашего
города".

Совершенно неожиданно
случилась еще одна встреча �
с Н.А. Цветковой. "Всегда с ве�
ликим уважением относилась к
Юрию Александровичу Бабен�
ко. Он много лет и сил отдал
профилакторию, теперь его
дело достойно продолжают его
ученики и коллеги. С удоволь�
ствием хожу сюда поддержать
здоровье и настоятельно сове�
тую всем, особенно ветера�
нам, � говорит Нина Александ�
ровна. � Но без помощи мест�
ных и региональных властей
профилакторию сегодня не вы�
жить. Хотелось бы обратиться
к руководителям крупных пред�
приятий, бизнес�сообществу:
давайте организуем социаль�
ное партнерство, может, при�
обретем путевки своим вете�
ранам, окажем благотвори�
тельную помощь инвалидам и
одиноким пенсионерам. Это
доброе дело послужит благо�
родной цели. Тем более, что
через два года профилакторию
исполнится ровно полвека. Он
был предметом гордости за�
водчан, сегодня он известен во
всей России отличной методи�
кой лечения. Задача местной
власти � сберечь то, что нам
досталось от старших поколе�
ний".

Добавить к этому, по сути, не�
чего…

О.ПАНОВА.
Фото автора
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Большой  турнир �
в память  о  прорыве

"Учитель  года�2018"
Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства "Учи�
тель года�2018" в одноименной номинации стартовал 23 января. Участников
и гостей конкурса в этом году принимала Волховская СОШ № 7.

Участниками в данной номинации стали 8 учителей общеобразовательных школ
Волховского района, поэтому конкурсные испытания проходили два дня: 4 педаго�
га демонстрировали свое мастерство в первый день, еще 4 педагога � 24 января. В
этом учебном году на звание "Учитель года" претендовали сразу 4 учителя русского
языка и литературы, к ним присоединились по одному учителю географии, англий�
ского языка, физической культуры и музыки. В ходе конкурсных уроков участники
демонстрировали разнообразие форм, методов и приемов организации учебного
процесса: обучающиеся и жюри вместе с конкурсантами отправились в путеше�
ствие в удивительную Африку; посетили город Морфология в стране Лингвистика;
составляли литературный портрет главного героя художественного произведения;
насладились романсами и созерцанием произведений живописи. После конкурс�
ного урока участников ожидало второе испытание � разговор с учащимися на нрав�
ственную тему, которую определял жребий. Здесь педагоги демонстрировали уме�
ние организовать и заинтересовать обучающихся, способность быстро ориентиро�
ваться в сложившейся ситуации, умение подвести детей к общим выводам по пред�
ложенной тематике.

Испытания для педагогов общеобразовательных школ закончились, осталось
только дождаться результатов, которые будут озвучены на празднике, посвящен�
ном конкурсу профессионального мастерства, который традиционно состоится в
конце февраля.

Впереди конкурсные состязания в номинациях "Педагог дополнительного обра�
зования" и "Воспитатель года". Пожелаем нашим участникам творческих и про�
фессиональных успехов.

Е. ГОРБУНОВИЧ

В спортивном зале ФОКа встретились
команды алюминиевого колледжа и кол�
леджа транспортного строительства, ко�
торых тепло приветствовала замести�
тель главы администрации Волховского
района Светлана Конева.

Творческие подарки участникам сорев�
нований приготовили группа черлидеров
физкультурно�спортивного центра "Вол�
хов" и вокалистки Волховского городс�
кого Дворца культуры Татьяна Дубовец и
Анна Наварич.

В программу фестиваля вошли семь
станций эстафеты: "Эрудит", "Футбол",
"Прыжки в длину", "Скакалка", "Баскет�
бол", "Поднимание туловища от пола" и

ИМПЕРАТОРСКОМУ  ФЛОТУ
посвящается

В выставочном зале музея�заповедника "Старая Ладога" очередной вернисаж �
открывается выставка "Императорский флот России", посвященная кораблям
Военно�Морского флота Российской империи, в частности, крейсеру 1�го ранга
"Аврора" и арктическому ледоколу "Красин" (в составе Императорского флота
носившему имя "Святогор").

Автор работ, Анатолий Анненков, создал целую серию картин, главными героями
которых стали Российский флот и люди, что самоотверженно трудятся на его бла�
го. Всего художник представил около двадцати работ, отразив в акварелях и живо�
писных полотнах страницы истории Российского флота от основания Петром Пер�
вым города�крепости до недавнего прибытия в Кронштадт на ремонт легендарного
крейсера "Аврора".
 Анатолий Сергеевич Анненков родился в 1959 г. в Ленинграде, в семье художников.
В 1990 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,
монументальную мастерскую А.А. Мыльникова. В том же году он  вступил в Союз
художников России. Живет и работает в Петербурге, участвует в городских, рос�
сийских и зарубежных выставках с 1988 года. Анатолий Анненков пишет в основном
Петербург с лирической одухотворенностью влюбленного в эти места человека.
Его произведения находятся в частных коллекциях России, Австрии, Англии, Бель�
гии, Германии, Дании, Финляндии, Франции. Так же Анатолий Сергеевич принимал
участие в благотворительном аукционе в оказании помощи больным детям.
Существует такой редкий талант � любить жизнь. Анненков наделен этим талантом.
Он наслаждается каждым мгновением, вбирает его в себя и переносит на холст.
Именно поэтому его искусство создает такое приподнятое настроение. При еди�
ной стержневой линии искусства произведения Анненкова разнообразны в музы�
кальности цветовых отношений, в тональной напряженности образов, в эмоцио�
нальных вариациях.

"Беговая эстафета". Некоторые станции
команды проходили полным составом,
некоторые � благодаря отдельным пред�
ставителям, но борьба на каждом этапе
была нешуточной.

К сожалению, вместо пяти ожидаемых
команд на фестиваль прибыли только
две. Учащиеся волховских филиалов ву�
зов находятся на каникулах, не выставил
команду и Политехнический колледж.
Впрочем, команды ВАК и ВКТС отсут�
ствие соперников нисколько не огорчи�
ло � соревнования всё равно прошли азар�
тно, весело и очень дружелюбно.

По итогам всех этапов победу одержа�
ли юноши и девушки алюминиевого кол�
леджа, которым достался большой кубок
фестиваля и памятные сувениры. Их
сверстникам из колледжа транспортно�
го строительства вручили кубок помень�
ше и такие же памятные подарки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Фестиваль
в  День  студента

В Татьянин день Волховский физкуль�
турно�оздоровительный комплекс
"Левобережный" принимал участников
спортивного фестиваля "Виват, сту�
дент!"

В нем в составе 9 команд приняли уча�
стие 37 учеников из школ Волхова и Но�
вой Ладоги; впервые на турнир приехала
команда из г. Кириши. Открыли соревно�
вания юных шахматистов директор АНО
"ДРОЗД�Волхов" М.И. Говди и замести�
тель директора школы №8 Н.Г. Сайгина.

В командном зачете лидировала Вол�
ховская школа №5, набрав в свою копил�
ку 31 с половиной победу. На втором ме�
сте гости из Киришей, одержавшие 28
побед! На третьем месте школа №8 г.
Волхова с 19 победами. У ещё трёх сбор�
ных школьных команд результаты чуть
скромнее. Первые места в личном зачё�
те заняли Д. Алексеев (Новая Ладога), В.
Салин (шк. № 5, Волхов), Э. Ненонен (шк.
№ 5, Волхов) и Д. Ряхина (шк. № 5, Вол�
хов).

Призеры награждены медалями и по�
четными грамотами. Все участники по�

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Шахматный турнир, посвященный 74 годовщине снятия блокады Ленингра�
да, прошел на базе средней школы № 8 г.Волхова. Лично�командные сорев�
нования на базе шахматного клуба "ДРОЗДа" прошли с аншлагом, за стола�
ми практически не было свободных мест.

лучили грамоты и сувениры от организа�
торов турнира АНО "ДРОЗД�Волхов". На
турнире работали компетентные судьи
Н.В. Шелестов, С.М. Пашков и А.В. Кон�
стантинов.

После завершения турнира для ребят
организовали экскурсию в музей боевой
славы школы №8 г. Волхова и рассказа�
ли о подвигах советских солдат при сня�
тии блокады Ленинграда.

По предложению шахматной федера�
ции Ленинградской области с 12 по 17
февраля "ДРОЗД�Волхов" при поддерж�
ке благотворительного фонда "Волховс�
кий Фронт" проводит в нашем городе ещё
более масштабный детский турнир с уча�
стием сильнейших юных шахматистов
региона.

А. АПСИТ,
педагог внеурочной деятельности

СОШ №8 г.Волхова
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«НАШИ»: газета в газете №1(7)
Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской средней общеобразовательной школы

Мы живем в интересное и
сложное время, когда на мно�
гое начинаем смотреть по�ино�
му, многое заново открываем
или переоцениваем. Это в пер�
вую очередь это относится к на�
шему прошлому.

Одна из важнейших дат в ис�
тории нашей страны � годовщи�
на прорыва блокады Ленингра�
да. Ровно 75 лет назад, утром
18 января 1943 года после ре�
шительной атаки соединились
части Ленинградского и Волхов�
ского фронтов. Был полностью
освобожден Шлиссельбург и
очищено от врага все южное по�
бережье Ладожского озера.
Полностью же блокада, которая
стала самой страшной в исто�
рии человечества, была снята
через год. Она длилась в общей
сложности 900 дней и ночей. Ее
жертвами стали около милли�
она человек.

Об этом узнали и первокласс�
ники, которые впервые ходили
на экскурсию в  школьный кра�
еведческий музей Усадищенс�
кой школы. Дети познакоми�

лись с понятиями: экскурсовод,
выставка, экспонаты, узнали о
правилах поведения в музее.

От руководителя музея Л.Б.
Симановой ребята услышали о
том, что такое хлебная карточ�
ка, норма. Среди множества эк�
спонатов самый большой инте�
рес вызвал небольшой продолго�
ватый листок тонкой бумаги с от�
резными квадратиками. В каж�
дом из квадратиков � несколько
цифр и одно слово: "хлеб". Это
блокадная хлебная карточка. Ле�

В рамках мероприятий, посвященных Году истории, в Уса�
дищенской школе прошел конкурс чтецов "Искра", при�
уроченный к 75�летию прорыва блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда � страш�
ная страница в истории Великой
Отечественной войны. 872 тра�
гических дня, унесших жизни 630
тысяч человек согласно офици�
альным данным, заявленным со�
ветской стороной на Нюрнберг�
ском процессе. Ежедневные ар�
тиллерийские обстрелы, нехват�
ка продовольствия, отсутствие
электричества и тепла, сильные
морозы не сломили дух жителей
Ленинграда. Город выстоял бла�
годаря мужеству ленинградцев и
беспримерному подвигу бойцов
Ленинградского и Волховского
фронтов.

Этому непростому периоду
отечественной истории и был по�
священ конкурс чтецов. В конкур�
се приняли участие младшие
школьники и учащиеся 5�10 клас�
сов.

В исполнении учеников прозву�
чали строки трогательных и душераздирающих, полных трагизма
и вселяющих надежду стихотворений А.Молчанова, Ю.Воронова,
Е.Вечтомовой, Л.Зазерского, Н.Радченко и других поэтов. Ребя�
та попытались передать всю палитру человеческих эмоций, пол�
ный спектр оттенков человеческого страдания. Перед зрителями
появлялись образы ослабленных, изможденных голодом ленинг�
радцев, разрушенных бомбежками домов, замерзшей Невы, скры�
вающей под толстым слоем льда "живительный" напиток,  и яр�
кие "цветы" победного салюта.

Каждый участник конкурса стремился передать зрителям и чле�
нам жюри свои переживания, поделиться своими эмоциями. И им
это, безусловно, удалось. Особенно запомнилось выступление
ученицы 10 класса Галины Жукевич. Проникновенное чтение, по�
гружение чтеца в рассказываемую историю, оставили у слушате�
лей неизгладимые впечатления.

Участников было много. И каждый заслужил особое право быть
лауреатом конкурса. По единогласному решению совета жюри
победителями стали ученица 3 класса Дарья Дубровина и семи�
классница Татьяна Расторгуева. Призерами конкурса стали А.Зо�
лотарев, Е. Нищик, Т. Макарина, Г. Жукевич.

Е. МЕРКУЛОВА

Воспоминания
живут в сердцах

В нашей школе прошёл Урок мужества "Герои в наших сердцах",
приуроченный к 76�й годовщине освобождения Усадищенской
земли от немецко�фашистских захватчиков.

Мероприятие прошло в музее школы и началось с краткого экс�
курса в историю. Учитель истории Л.Б. Симанова рассказала уча�
щимся  6�9�х классов о ситуации, сложившейся в первые дни вой�
ны на Усадищенской земле, о значении Волховско�Тихвинской во�
енной операции 1941 года. Обучающаяся 9 класса В. Батманова
представила вниманию собравшихся свой доклад "У войны не жен�
ское лицо", рассказав о Вере Тимофеевне Стариковой, которая
после окончания в 1941 году  медицинского училища с военным
госпиталем дошла до Берлина. Дополнили рассказ  учащиеся Н.
Белова и А. Иванова. Они  поведали о героях, чьими именами на�
званы улицы города Волхова. Так улица Лукьянова носит свое имя
в честь советского лётчика�испытателя, Героя Советского Союза,
который дважды совершал воздушный таран и возвращался в
строй. Погиб он 22 января 1942 года в воздушном бою вблизи п.
Пупышево, защищая Волхов. Интересно о подвиге  танкистов  под
д. Жубкино рассказал В. Петров.  8 ноября 1941 года экипаж танка
"КВ" вступил в бой с колонной немецких танков. Лейтенант Марты�
нов принял решение подбить первый и последний танки в колонне,
а потом расстреливать всё, что между ними. Наши танкисты в этом
бою уничтожили 5 фашистских танков, 60 гитлеровцев, захватили
3 вражеских танка. Учащиеся средней школы озвучили выдержки
из уникального архивного документа � хроники сожженных дере�
вень. Их рассказы � не просто слова, их рассказы � собранные по
крупицам воспоминания, застывшие слезы тех, кто пережил боль
и страдания войны. В этот памятный день звучали стихи. Разуме�
ется, трогательные и  скорбные, искренние и печальные, посвя�
щенные тем, кто ценой собственной жизни защитил и освободил
нашу малую  Родину.

По традиции встреча закончилась акцией "Свеча Памяти". В пол�
ном молчании при зажженных свечах участники акции почтили па�
мять героев�фронтовиков и наших односельчан, которые выстоя�
ли в этой войне и подарили жизнь новым поколениям. Поколени�
ям, которые помнят своих героев.

М. ДАНШИЧЕВА

Чтобы
дорога была
безопасной
В нашей школе состоялась

встреча учащихся с инспекто�
ром по пропаганде безопасно�
сти дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Вол�
ховскому району, старшим лей�
тенантом полиции Н.А. Пахо�
мовой.

Наталья Алексеевна прочла
содержательную лекцию для
школьников старшего звена о
правилах поведения на дорогах
в зимний период, рассказала об
ответственности за нарушение
правил дорожного движения и
об изменениях, которые уже
вступили или вступают в силу в
2018 году. Н.А. Пахомова, отве�
чая на вопросы учащихся, под�
черкнула, что для управления
мопедом водитель должен
иметь права категории "М", и
подробно рассказала о прави�
лах управления этим транспор�
тным средством. Инспектор по
пропаганде продемонстриро�
вала школьникам документаль�
ный фильм "Правила дорожно�
го движения для пешеходов".

С младшими школьниками
инспектор побеседовала о пра�
вилах дорожного движения и о
безопасном поведении на доро�
гах. Речь шла об обязанностях
пешеходов, о правилах поведе�
ния пассажиров, о правилах
дорожного движения для вело�
сипедистов.

Особое внимание старший
лейтенант уделила проблеме
перевозки детей в автомобиле.
Она подробно рассказала
младшим школьникам, как дол�
жна осуществляться перевозка
детей, в каких случаях автомо�
биль должен быть оборудован
детским автокреслом, с какого
возраста допустима перевозка
детей на переднем пассажирс�
ком сидении.

Также инспектор проинфор�
мировала школьников о необхо�
димости использования свето�
возвращающих элементов, ко�
торые существенно снижают
риск попадания под колеса ав�
томобиля в темное время суток.
Ведь согласно статистике каж�
дая вторая авария � это наезд
на пешехода. Наталья Алексе�
евна отметила, что согласно
правилам "при переходе доро�
ги и движении по обочинам или
краю проезжей части в темное
время суток или в условиях не�
достаточной видимости пеше�
ходам рекомендуется, а вне
населенных пунктов пешеходы
обязаны иметь при себе пред�
меты со световозвращающими
элементами и обеспечивать ви�
димость этих предметов води�
телями транспортных
средств".

Беседа закончилась про�
смотром обучающих мульт�
фильмов и раздачей раскрасок
по правилам дорожного движе�
ния.

Коллектив Усадищенской
средней общеобразовательной
школы выражает огромную бла�
годарность Н.А. Пахомовой за
высокий профессионализм и
заботу о здоровье и безопасно�
сти наших детей.

Е. МЕРКУЛОВА,
учитель истории

нинградцы начали получать та�
кие карточки с 18 июля 1941 года.
Июльскую норму можно назвать
щадящей. Рабочим, например,
полагалось по 800 граммов хле�
ба. Но уже к началу сентября
ежемесячные нормы стали уре�
зать. Всего понижений было 5.
Последнее случилось в декабре
41�го, когда максимальная нор�
ма составила 200 граммов для
рабочих и 125 для всех осталь�
ных. Запасы продовольствия к
тому времени практически подо�

шли к концу. Такие карточки и ку�
сочек блокадного хлеба переда�
ла в музей председатель Совета
ветеранов Усадищенского сель�
ского поселения А.П. Воробьёва.
Ребята были удивлены размером
блокадного кусочка. Блокадный
хлеб… Муки чуть больше, чем
жмыха, целлюлозы, соды, отру�
бей. Ребята узнали, что форму
для выпечки за неимением дру�
гого смазывали соляровым мас�
лом. А есть такой хлеб можно
было, как говорят сами блокад�
ники, "только запивая водой и с
молитвой".

Этот урок вошел в цикл лекций,
встреч, экскурсий, посвященных
Великой Отечественной войне.
Встреча прошла  очень плодо�
творно, ребята узнали много но�
вого об истории блокадного хле�
ба и людей, которым этот хлеб
помог выстоять и победить. Дети
проявляли активность, задавали
вопросы и показывали свое не�
равнодушие ко всему увиденно�
му и услышанному.

М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора по

воспитательной работе

Нам есть что помнить

Искра  жизни
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Волховской городской прокуратурой на посто�
янной основе проводится проверка соблюдения
должностными лицами следственного отдела
ОМВД России по Волховскому району требова�
ний уголовно�процессуального законодательств
при принятии решений по уголовным делам, на�
ходящимся в производстве.

Например, при проверке прокурором в декаб�
ре 2017года уголовного дела, возбужденногос�
ледственным отделом ОМВД России по Волхов�
скому району по признакам преступления, пре�
дусмотренного ч.4п. "б" ст.158 УК РФ (кража, со�
вершенная в особо крупном размере), по факту
хищения неустановленными лицами из банкома�
та ПАО "Сбербанк" в г. Волхове денежных средств
в размере более 3 млн. руб. и приостановленно�
го производством по основанию, предусмотрен�
ному п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ  (лицо, подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого, не уста�
новлено), выявлен факт принятия следователем
незаконного решения о приостановлении пред�
варительного следствия, поскольку в нарушение
ч.5 ст.208 УПК РФ до принятия указанного реше�
ния не были выполнены надлежащим образом
все следственные действия, производство кото�
рых возможно в отсутствие обвиняемого, не при�
няты меры по установлению лица, совершивше�
го преступление.

Указанное процессуальное решение следова�
теля заместителем Волховского городского про�
курора было отменено, предварительное след�
ствие по уголовному делу возобновлено.

За 2017 год Волховским городским прокуро�
ром было отменено 160 незаконных постанов�
лений следователей ОМВД России по Волховс�
кому району о приостановлении предваритель�
ного следствия, что на 32 постановления боль�
ше, чем за 2016 год.

А. ЗОРИНА,
помощник прокурора

Под чужой маркой
Волховской городской прокуратурой проведе�

на проверка деятельности индивидуального пред�
принимателя Гейдарова Н.К. на предмет соблю�
дения требований законодательства, регулиру�
ющего использование средств индивидуализа�
ции товаров, законодательства об интеллекту�
альной собственности.

Установлено, что ИП Гейдаров Н.К. в магази�
нах "Универсам "Семейный" и "Модная Ярмар�
ка" осуществляет деятельность по розничной
торговле одеждой и обувью с нанесенными то�
варными знаками "Adidas", "Reebok", "Nike"

Правообладателями исключительных прав на
вышеуказанные товарные знаки являются адво�
катское бюро "Шевырев и партнеры" ("Reebok"),
ООО "Власта�Консалтинг" ("Adidas"), ООО
"НАЙК" ("Nike"), которые не вступали в договор�
ные отношения с ИП Гейдаровым Н.К. и прав на
использование товарных знаков не передавали.

Таким образом, ИП Гейдаровым Н.К. при осу�
ществлении предпринимательской деятельнос�
ти путем реализации спортивной одежды и обу�
ви, содержащих незаконное воспроизведение
чужого товарного знака, нарушены исключитель�
ные права правообладателя.

В этой связи Волховским городским прокуро�
ром направлено в Арбитражный суд Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области 2 заявления
о привлечении ИП Гейдарова Н.К. к администра�
тивной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 Кодекса
РФ об административных правонарушениях (про�
изводство в целях сбыта либо реализация това�
ра, содержащего незаконное воспроизведение
чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или
сходных с ними обозначений для однородных то�
варов).

Решениями суда ИП Гейдаров Н.К. привлечен
к административной ответственности, ему на�
значено наказание в виде штрафа на общую сум�
му 100 000 рублей с конфискацией товара. Упла�
та штрафа находится на контроле прокуратуры.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Звоните  срочно  01!
Отделом надзорной деятельности и профилактической рабо�
ты Волховского района проведён анализ оперативной обста�
новки с пожарами на территории Волховского района за 2017
год.

К сожалению, гореть стали чаще: всего на объектах и в жилом фон�
де района произошло 164 пожара. За 2017 год был зарегистрирован
151 пожар. На пожарах прошлые 12 месяцев погибли 12 человек, по�
лучили травмы 9 человек. Чаще всего возгорания возникают в част�
ных жилых домах: 66 случаев; в различных хозяйственных постройках
(гаражи, бани, сараи) � 46, в муниципальном фонде произошло 23
пожара, транспортные средства горели 26 раз. Еще 3 пожара тушили
на предприятиях.

Анализ причин возгораний показывает, что пожары чаще всего возникают из�за неисправности электрооборудо�
вания (53 случая); неосторожного обращения с огнём (48); неисправности печей и дымоходов (44). В 19 случаях
причинами возникновения пожара стали поджоги.

Увеличение числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в следующих посе�
лениях Волховского муниципального района: г. Волхов � 36 (АППГ � 28); Сясьстройское городское � 16 (АППГ � 12);
Иссадское � 8 (АППГ � 7); Свирицкое � 2 (АППГ � 1); Бережковское � 5 (АППГ � 2); Колчановское � 7 (АППГ � 1);
Хваловское сельское поселение � 7 (АППГ � 5). Снижение числа пожаров по сравнению с АППГ зафиксировано в
Новоладожском ГП � 19 (АППГ � 21); Вындиноостровском � 4 (АППГ�5); Селивановском � 2 (АППГ � 3); Потанинском
� 3 (АППГ � 5); Кисельнинском � 31 (АППГ � 34); Пашском � 15 (АППГ � 16); Усадищенском сельском поселении� 4
(АППГ � 6).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района напоминает: при возникнове�
нии любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам
мобильных телефонов следует набрать номер "101".

ОНДиПР Волховского района

НАШИ   КОНСУЛЬТАЦИИ

Если  в  отпуске  заболели
Может произойти так, что накануне или уже находясь в очередном отпуске, работник заболеет. Пол�
ноценно отдыхать в такой ситуации не получится, поэтому Трудовой кодекс РФ предусматривает воз�
можность продления или перенесения отпуска на другой срок ( ст. 124 ТК РФ).

Для того чтобы определиться, какой из двух предложенных Трудовым кодексом вариантов выбрать, можно обра�
титься к ещё одному нормативному акту � Правилам об очередных и дополнительных отпусках (утв. НКТ СССР
30.04.1930 № 169; Правила №169). Порядок такой: если работник заболел до начала отпуска, то его нужно перене�
сти на другой срок по соглашению сторон. Если же болезнь наступила уже в период отпуска, то он автоматически
продлевается на соответствующее количество дней. Об этом сказано в п. 18 Правил №169. Подобный порядок
действий вполне логичен: нет смысла предоставлять отпуск работнику, который заболел накануне отпуска. В
самом Трудовом кодексе РФ такой конкретизации не содержится, а значит, стороны  могут поступать по соглаше�
нию сторон. К примеру, работник, который заболел во время нахождения в отпуске, может попросить работодателя
не продлевать отпуск, а перенести на другое время. Это может быть выгодно обеим сторонам и  возможно только
по соглашению сторон. Но должны действовать условия, предусмотренные Правилами №169. При этом нужно
помнить, что новая дата отпуска должна устраивать как работника, так и работодателя, в то время как продление
отпуска не требует никаких дополнительных согласований. Главное в данной ситуации � предупредить работодате�
ля о нетрудоспособности и о желании продлить отпуск.

Возможна ситуация, когда во время отпуска работника заболел, к примеру, ребёнок. В данной ситуации правила
ст. 124 ТК РФ не действуют. На это указал и Роструд : "обязанность продлевать отпуск на число календарных дней
нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном
оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работ�
ника" ( письмо Роструда от 01.06.2012 г. №ПГ/4629�6�1).

Е. СОЦКОВА,
инспектор труда в Волховском районе

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Страховые пенсии увеличены
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) сообщает, что в соответствии с Феде�
ральным законом от 28.12.2017 года  № 420�ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Федерально�
го закона "О страховых пенсиях" внесены изменения в ч.1 ст.16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400�ФЗ "О
страховых пенсиях", в части установления фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 4982 рубля 90
копеек. Стоимость одного  пенсионного коэффициента установлена 81 рубль 49 копеек. Таким образом, размеры
страховых пенсий неработающим пенсионерам c 1 января 2018 года увеличены.
Выплата страховых пенсий пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, производится в
порядке, предусмотренном ст.26.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400�ФЗ "О страховых пенси�
ях".Справки по телефону: (81363)  77799.

О. ЕГОЗОВА,
начальник отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат

Информация  о  проезде
 на железнодорожном транспорте пригородного сообщения для получателей областной ежемесячной денежной

выплаты (ветераны труда, жертвы политических репрессий, труженики тыла);  пенсионеров,
не являющихся федеральными льготниками (инвалидами и ветеранами боевых действий и др.).

Приобретая единый социальный проездной  билет (пластиковую карту зеленого цвета)  на автобус в 2018 году, Вы
можете одновременно его использовать в течение 2018 года  для проезда на железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения без дополнительного оформления карточки транспортного обслуживания.
Для проезда на железнодорожном транспорте необходимо будет предъявить кассиру вместо карточки транспорт�
ного обслуживания имеющийся у Вас единый социальный проездной билет уже с активированным льготным проез�
дом на железнодорожном транспорте. Телефон для справок: 7�13�37.

Комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района

ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

Следствие
возобновлено
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Администрация Волховского му�
ниципального района информиру�
ет о приеме предложений по оп�
ределению общественной терри�
тории для включения в перечень
общественных территорий, под�
лежащих в первоочередном по�
рядке благоустройству в 2018 году
в соответствии с муниципальной
программой МО город Волхов
"Формирование комфортной го�
родской среды на 2017�2022
годы"

Прием предложений по определе
нию общественной территории для
включения в перечень общественных
территорий, подлежащих в первооче
редном порядке благоустройству в
2018 году, проводится по обществен
ным территориям, расположенным в
границах муниципального образова
ния город Волхов. Прием предложе
ний осуществляется по 9 февраля
2018 г.

Граждане, юридические лица впра
ве подать предложение по определе
нию общественной территории для
включения в перечень общественных
территорий, подлежащих в первооче
редном порядке благоустройству в
2018 году, заполнив заявление уста
новленной формы в соответствии с
Порядком предоставления, рассмот
рения и оценки предложений заинте
ресованных лиц для включения обще
ственной территории в муниципаль
ную программу МО город Волхов
"Формирование комфортной город
ской среды на 20172022 годы", на
правив его в администрацию Волхов
ского муниципального района: по
почте  на адрес: 187406, Ленинград
ская обл., г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32; в электронной форме  по элек
тронному адресу admvr@mail.ru; либо
переданы ответственному лицу в ад
министрацию Волховского муници
пального района  г. Волхов, Кировс
кий пр., д. 32,  кабинет 408, контакт
ный телефон ответственного лица 
8 (81363) 77352. Режим работы от
ветственного лица: понедельникчет
верг с 9 час. до 18 час., пятница с 9
час. до 17 час., перерыв с 13 час. до
13 час. 48 мин.

Общественные территории  это
территории муниципального образо
вания город Волхов, которые посто
янно доступны для населения, в том
числе: площади, бульвары, пешеход
ные зоны, скверы, парки.

К мероприятиям по благоустрой
ству общественных территорий отно
сятся: размещение малых архитек
турных форм (элементы монумен
тальнодекоративного оформления,
устройства для оформления мобиль
ного и вертикального озеленения,
водные устройства, городская ме
бель, игровое, спортивное, освети
тельное оборудование), ландшафт
ный дизайн, устройство и ремонт
твердого покрытия, приведение в
надлежащее состояние тротуаров,
уличного освещения, высадка дере
вьев и кустарников (озеленение).

Заявление можно скачать на сайте
администрации Волховского муници
пального района.

Порядок осуществления ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усынов
лением) первого ребенка, обращения за
назначением указанной выплаты,  а так
же перечень документов (сведений), не
обходимых для ее назначения, утверж
ден Приказом  Министерства труда и со
циальной защиты РФ от 29.12.2017
№889.

Право на ежемесячную выплату предо
ставляется следующим гражданам  РФ,
постоянно проживающим на территории
России: женщине, родившей первого ре
бенка начиная с 1 января 2018 года, либо
усыновившей первого ребенка, рожден
ного начиная с 1 января 2018 года, кото
рый является гражданином РФ;  отцу
(усыновителю) либо опекуну ребенка в
случае смерти женщины, объявления ее
умершей, лишения ее родительских
прав, а также в случае отмены усынов
ления.

Размер ежемесячных выплат равен  ве
личине прожиточного минимума для ре
бенка, установленного в субъекте Рос
сийской Федерации, за второй квартал
года, предшествующего году обращения
за ее назначением. В 2018 году в Ленин
градской области размер ежемесячных
выплат составляет    9259 рублей.

Условия предоставления
Ежемесячная выплата предоставляет

ся семьям,  среднедушевой доход  кото
рых  не превышает 1,5кратную  величи
ну прожиточного минимума для трудо
способного населения, установленную в
субъекте РФ, за второй квартал года,
предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты. В Ле
нинградской области в 2018 году ежеме
сячная выплата предоставляется семь
ям, в которых размер среднедушевого
дохода за 12  месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления о назначении
указанной выплаты,  не превышает 15070
рублей. При исчислении среднедушево
го дохода семьи включаются доходы ро
дителей (усыновителей), опекунов ре
бенказа последние 12 календарных ме
сяцев, предшествующих месяцу обраще
ния.

Документы для назначения
Для получения ежемесячной выплаты

необходимо обратиться в Ленинградское
областное государственное казенное
учреждение "Единый выплатной центр"  с
заявлением  и  представить следующие
документы:

1. документы, удостоверяющие лич
ность, подтверждающие место житель
ства;

2. документы, удостоверяющие лич
ность и полномочия представителя зая
вителя,  в случае подачи заявления че
рез представителя;

3.  свидетельство о рождении (усынов
лении) ребенка (детей);

4. выписку из решения органа опеки и
попечительства об установлении над ре
бенком опеки;

5. документы, подтверждающие при
надлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребенка;

3. документ, подтверждающий растор
жение брака (при наличии);

4. сведения о доходах членов семьи за
12 календарных месяцев, предшествую
щих месяцу подачи заявления: справка
с места работы (службы, учебы) либо
иной документ, подтверждающий доход
каждого члена семьи; сведения о посо
биях и выплатах заявителю (члену семьи
заявителя) в соответствии с норматив
ными правовыми актами РФ, норматив
ными актами субъектов РФ в качестве
мер социальной поддержки; сведения о
получении пенсии, компенсационных
выплат  дополнительного ежемесячного
обеспечения пенсионера; справка (све
дения) о выплачиваемых студентам сти
пендии и иных денежных выплат студен
там, аспирантам, ординаторам, ассис
тентамстажерам, докторантам, слуша
телям подготовительных отделений;
справка (сведения) о выплате пособия по
безработице, материальной помощи и
иных выплат безработным гражданам, а
также стипендии и материальной помо
щи, выплачиваемой гражданам в период
прохождения профессионального обуче
ния или получения дополнительного про
фессионального образования по направ
лению органов службы занятости, вып
латы безработным гражданам, принима
ющим участие в общественных работах,
и безработным гражданам, особо нужда
ющимся в социальной защите, в период
их участия во временных работах, а так
же выплаты несовершеннолетним граж
данам в возрасте от 14 до 18 лет в пери
од их участия во временных работах; све
дения о получении пособия по времен
ной нетрудоспособности, пособия по бе
ременности и родам, а также единовре
менного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности, за счет
средств Фонда социального страхования
Российской Федерации; сведения о еже
месячных страховых выплатах по обяза
тельному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

5. справку из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу;

6. документ, подтверждающий реквизи
ты счета в кредитной организации, откры
того на заявителя: договор банковского
вклада (счета); справка кредитной орга
низации о реквизитах счета или другие
документы, содержащие сведения о рек
визитах счета;

7. документы, подтверждающие смерть
женщины, объявление ее умершей, ли
шение ее родительских прав, отмену
усыновления   для отца (усыновителя)
либо опекуна ребенка.

Документы, необходимые для назна
чения выплаты, могут быть представле
ны в подлинниках либо в копиях, заверен
ных в установленном порядке.

Сроки предоставления
Заявление о назначении ежемесячной

выплаты в связи с рождением первого
ребенка можно подать в любое время в
течение полутора лет со дня рождения
ребенка. Если обращение за выплатой
последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка, то выплата
будет осуществляться со дня рождения
ребенка, в остальных случаях ежемесяч
ная выплата  будет осуществляться со
дня обращения за ее назначением. Вып
лата назначается на один год, по исте
чении которого необходимо подать новое
заявление о назначении указанной вып
латы на срок до достижения ребенком
возраста полутора лет, представив доку
менты (сведения), необходимые для ее
назначения.

Информация о нормативных правовых
актах,  регулирующих предоставление
указанной выплаты, размещена  на офи
циальном сайте комитета по социальной
защите населения Ленинградской обла
сти www.social.lenobl.ru

Прием заявлений о назначении ежеме
сячной денежной выплаты в связи с рож
дением первого ребенка и документов
будет осуществлять государственное
казенное учреждение "Единый выплат
ной центр" с 20 января 2018 года по ад
ресу: 197195, г.СанктПетербург, ул.Зам
шина, д.6.

Также при технической реализации
прием заявлений и документов будет
организован через МФЦ Ленинградской
области, через Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ленин
градской области (ПГУ ЛО) либо  Единый
портал государственных услуг (ЕПГУ).

Работа без заключения трудового договора сегодня не редкость, особенно часто  пренебрегают им фрилансеры. Удобство
свободного графика и занятости для них приоритетнее официального оформления и "белой" заработной платы. Многих это
полностью устраивает, но есть и такие, кто начинает задумываться о будущем, ведь неуплата страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование лишает их права на страховую пенсию в дальнейшем. Подобной ситуации можно избежать,
если уплачивать взносы в Пенсионный фонд самостоятельно; заключить гражданскоправовой договор, например, возмезд
ного оказания услуг в качестве физического лица. К сожалению, фрилансеры игнорируют официальное трудоустройство и
продолжают получать заработную плату в "конверте", тем самым лишая себя возможности накопления необходимого количе
ства баллов, а значит, и достойной пенсии в будущем.

Для назначения пенсии в 2018 году потребуется не менее 9 лет стажа и 13,8 баллов. С 2025 года страховую пенсию будут
получать только граждане, у которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и 15 лет страхового
стажа.

В случае если вы работали в организации, где вам выплачивали "серую" заработную плату, вы сможете рассчитывать только
на социальную пенсию (5034 рубля 25 копеек), которая назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста,
т.е. женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет, мужчины  65 лет.

Н. КУЗИНА,
начальник управления  ПФР

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Приём
заявлений

продолжается

О порядке предоставления ежемесячных выплат
в связи с  рождением (усыновлением)

первого ребенка  в Ленинградской области
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017г. №418�ФЗ "О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей".

Работа  на  "честном слове"
  Правовой        всеобуч
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