Волховские Огни

2

14 июля 2017 года №27

Приоритетное направление:
В декабре минувшего года Совет депутатов Волховского муниципального района возглавил Владимир Дже
мович ИВАНОВ. Он же стал и главой муниципального района. Конечно, полгода  срок небольшой, но и Иванов
 не новичок в местном самоуправлении. С работой представительных органов МСУ он знаком с 2009го  с
того момента, как возглавил депутатский корпус Сясьстроя. О том, что уже реализовано и над чем работа
продолжается, об успехах и перспективах  наша беседа.
ва администрации Волховского района
А.М. Белицкий, человек с большим опы
том управленческой и хозяйственной де
ятельности, он хорошо знает район и его
проблемы, поэтому все вопросы реша
ются коллегиально, в рабочем порядке,
как и должно быть.
Что изменилось лично для меня? Спе
цифика района практически по всем на
правлениям мне известна. Изменилось
восприятие. Теперь трудности и пробле
мы воспринимаются с точки зрения че
ловека, несущего личную ответствен
ность за всё, что происходит в районе. В
том числе и за все данные обещания.
Именно поэтому я расцениваю избрание
на должность главы муниципального рай
она как средство достижения опреде
лённых горизонтов развития, которые не
обходимы району, его жителям.
 Владимир Джемович, что удалось
 Над чем сегодня работает депутат
сделать за время работы в должнос
ти главы ВМР и что из этого Вы счи ский корпус района? Какую работу
проводят депутаты на местах? Как ча
таете самым важным?
сто проходят встречи с избирателя
 В должность главы Волховского му ми?
ниципального района вступил 7 декаб
 Сегодняшний районный Совет депу
ря 2016 года. Практически сразу при
шлось заняться утверждением бюдже татов  это деловой орган, который ре
та на 2017 год. Как известно, бюджет  шает вопросы быстро, продуктивно и ка
это главный финансовый закон, на ко чественно. Работа в такой команде по
тором строится и экономика, и соци четна и интересна. В райсовет входят
альная сфера муниципального образо главы всех городских и сельских поселе
вания. Несмотря на очень сжатые сро ний, и это повышает уровень и качество
ки, Совету депутатов удалось дорабо работы в разы, потому что эти люди 
тать и своевременно принять документ. опытные управленцы, они знают нужды
Конечно, можно перечислить не один жителей, проблемы своих поселений и
десяток важных и нужных решений, эффективные пути их решения, они по
принятых представительным собрани гружены в бюджетный кодекс, имеют
ем, но самым главным результатом по опыт диалога с правительством Ленинг
лугодия считаю стабилизацию обста радской области.
Взаимодействие Совета депутатов
новки в районе, устранение политичес
ких разногласий. Заседания Совета и района с представительными органами
постоянных комиссий проходят в соот поселений строится на основе взаимной
ветствии с планом. На сегодняшний ответственности за состояние дел в рай
день у нас работает утвержденный гла оне, поиска практических решений по

Одним из первых и самых приятных
пунктов программы было вручение высо
кой государственной награды ведущему
научному сотруднику музеязаповедни
ка, кандидату искусствоведения Борису
Григорьевичу Васильеву.
Указом Президента Российской Феде
рации В.В. Путина от 12 июня 2017 года
Б.Г. Васильеву присвоено почетное зва
ние "Заслуженный работник культуры
Российской Федерации". Такое внима
ние власти к вопросам развития культу
ры особенно приятно в канун дня рожде

всем возникающим вопросам в интере
сах населения района. Положено нача
ло внедрению в практику работы прове
дение выездных заседаний Совета депу
татов в муниципальных образованиях
района. Это помогает депутатам более
обстоятельно обсудить основной вопрос
повестки дня заседания на конкретном
примере работы по данному вопросу в
отдельном муниципальном образовании,
побывать на трудовых объектах, побесе
довать с людьми. С другой стороны, и
наши избиратели видят, что депутаты
озабочены их проблемами, повышается
уровень доверия к власти.
 Каковы, на Ваш взгляд, общие ус
ловия жизни населения в районе? Что
необходимо сделать для их улучше
ния в первую очередь?

ности. В Сясьстрое практически завер
шен ремонт дорог, программа 2017 года
выполнена, а в Волхове к этой работе,
можно сказать, лишь приступают.
Вообще, если сравнить запросы людей
лет 1520 назад и сегодня, они просто
несопоставимы: тогда люди просили са
мого необходимого, чтобы выжить. Се
годня мы говорим о повышении качества
жизни населения. Качество жизни  до
вольно сложный, многогранный показа
тель, в структуру которого входят не толь
ко сами условия проживания человека,
но и их отражение, оценка в сознании
людей, которая позволяет оценить так
же качество и эффективность местного
самоуправления в целом. Понятно, что
главной задачей местной власти остает
ся забота о человеке, повышение каче
ства жизни населения. На этом принци
пе и выстраиваются приоритеты дея
тельности по всем направлениям: раз
вивается социальная инфраструктура,
укрепляется материальная база бюджет
ных учреждений. Растёт доля и объём
социальных расходов в бюджете района
и поселений, больше внимания стало
уделяться модернизации системы обра
зования, молодёжной политике, спорту
и воспитанию подрастающего поколе
ния. Многие муниципальные программы
напрямую, может, не коснулись конкрет
ного жителя, но косвенно  всех. И все
они направлены на дальнейшее укрепле
ние и развитие социальноэкономичес
кого потенциала муниципального райо
на, создание благоприятных условий для
жизни земляков, обеспечение достойных
условий их жизни, общественной безо
пасности, политической стабильности,
укрепление здоровья, возможность полу
чения образования и культурного разви
тия.

 Скажу коротко: нам есть куда расти.
И в городских, и в сельских поселениях 
масса проблем. Это и дороги, и ЖКХ, и
медицинское обслуживание  даже при
том, что Волховский район сегодня на
хорошем счету в областном здравоохра
нении. Остро стоит в районе вопрос га
зификации. Надо развивать социальную
сферу, отвлекать детей и молодежь от
вредных привычек. Например, на днях
был в Пашском поселении. Там ведется
очень большая и результативная культур
номассовая и спортивная работа, нужен
Дом культуры. Никак не получает продол
жения идея со строительством плава
тельного бассейна в Сясьстрое, хотя
жители давно просят об этом. Нужен физ
культурнооздоровительный комплекс в
Новой Ладоге. Волховчане давно мечта
ют о Ледовом дворце в районном центре.
Очень остро стоит проблема переселе
ния людей из ветхого и аварийного жило
го фонда, причем если в Сясьстрое дела
 Владимир Джемович, хочу опять
с этим обстоят получше, то в Новой Ла
доге и Волхове есть определенные слож вернуться к работе депутатского кор

К 90 ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Награда вручена
Недавно в ходе рабочей поездки по Ленинградской обла
сти секретарь Совета безопасности РФ Н.П. Патрушев и гу
бернатор региона А.Ю. Дрозденко побывали в Староладож
ском музеезаповеднике.

ния музея  15 июля он отмечает 46го
довщину своего существования. За это
время пройден путь от рядового краевед
ческого музея до одного из важнейших
культурноисторических и туристических
центров страны, что и отметили высокие
гости.
Затем гости осмотрели обновленную
археологическую экспозицию, посетили
церковь Святого Георгия Победоносца и
побывали в восстановленной Стрелочной
башне ладожской крепости.
Соб. инф.
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качество жизни населения
пуса. Сегодня роль и содержание де
ятельности народных избранников
существенно изменились. Депутат не
занимается выполнением конкретных
наказов, не решает проблему только
своего округа…
 Занимается. И этим тоже. Но вы пра
вы в том, что основная задача Совета 
выработка и принятие решений, а также
контроль исполнения этих решений ад
министрацией. В условиях кризиса эко
номики и возросших бюджетных ограни
чений работа в 2017 году направлена на
обеспечение устойчивости и сбаланси
рованности бюджета района и выполне
ние социальных обязательств. Основная
задача сейчас, полагаю,  это пополне
ние доходной части бюджета. Не будем
работать в этом направлении  не будет
и дотаций, не будет ничего. Поэтому в
числе других мер считаю необходимым
организовать сбор накопившихся задол
женностей. Повысился уровень благоус
тройства в населённых пунктах. На цели
благоустройства стали выделяться бюд
жетные средства в больших, чем ранее,
объёмах. Большой объем работ выпол
няется по комплексному благоустрой
ству городских и сельских территорий.
Сегодня радует тот факт, что городские
и сельские поселения совместно с на
селением включились в работу по наве
дению санитарного и экологического по
рядка на дворовых и прилегающих тер
риториях, решаются вопросы по очистке
территорий, по вывозу мусора, по орга
низации сбора и вывоза ТКО. Но ещё
очень много предстоит сделать. Поддер
жать экологическое движение должны и
трудовые коллективы, торговые и ком
мерческие организации, молодежь,
школьники, пенсионеры и ветераны, ко
торые могут привести в порядок свой
двор и улицу.
 Понимаю, что вопрос не совсем по
адресу, но не могу его не задать. Ка
кова у нас ситуация в коммунальном
секторе в свете весьма непростых ню
ансов в деятельности ООО "Жилищ
ное хозяйство"?

 Если говорить о районе в целом, то в
сфере ЖКХ заметны положительные
сдвиги. В прошедшую зиму практически
не было сбоев в теплоснабжении, про
блем с обеспечением населения водой,
с электроснабжением, канализацией и
пр. Планово проводятся ремонтные и
профилактические работы на объектах,
в том числе по ремонту жилых домов.
Действительно, есть проблемы в управ
лении многоквартирными домами Волхо
ва, в настоящее время проводится рабо
та по организации чёткой и прозрачной
системы управления жилым фондом, это
сложная работа, но и она будет выполне
на. Уверен, что администрация района
сделает все от нее зависящее по обес
печению комфортных условий для жите
лей всех населенных пунктов района, в
том числе и города Волхова. Совет депу
татов также держит этот вопрос на конт
роле.
 Любая власть, а местная особенно,
не может быть успешной и результа
тивной без поддержки населения. Как
Совет депутатов выстраивает работу
с жителями района, с общественными
организациями? Какова активность
населения и как ее можно повысить?
Возможно ли дальнейшее развитие
общественного самоуправления на
части территории, скажем, города
Волхов?
 Действительно, без поддержки насе
ления местная власть не может эффек
тивно работать и выполнять поставлен
ные задачи. Советы депутатов первого и
второго уровней активно и результативно
сотрудничают с ветеранскими организа
циями, бизнессообществом. Успешно в
нашем районе работает институт старост
в сельских поселениях, решая вопросы
местного значения, и я считаю, что в этом
направлении надо подумать о развитии
иных форм общественного самоуправле
ния на части территорий городских по
селений. Радует, что молодежь стала ак
тивнее интересоваться делами на малой
родине, молодежные советы организуют
и проводят много интересных и полезных

дел, вместе с ветеранами и воинамиин
тернационалистами занимаются воен
нопатриотическим воспитанием, ведут
спортивную работу, вовлекают молодых
в здоровый образ жизни, занимаются
экологией.
К сожалению, гражданская активность
населения оставляет желать лучшего.
Жители не спешат с инициативами, не
приходят на публичные обсуждения ка
кихто проблем, не обращаются к депу
татам с запросами, не ходят на приемы.
Но ведь между властью и обществом не
должно быть пропасти  взаимодействие
с учетом мнений и предложений пред
ставителей населения оказывает поло
жительное влияние на работу органов
местного самоуправления района в ре
шении самых разных вопросов. Мы все
живем в одном селе или городе, это наш
большой общий дом, и навести в нем по
рядок, сделать жизнь комфортной и удоб
ной  в наших общих силах.
 Не последнее место в работе с на
селением занимает гласность, откры
тость Совета. Как информируете на
селение муниципальных образова
ний о своей работе и каким образом
получает информацию о запросах и
проблемах жителей?
 В целях предоставления населению
района информации о деятельности
представительного органа Совет депу
татов тесно взаимодействует со сред
ствами массовой информации района.
Представители средств массовой ин
формации присутствуют на сессиях, пуб
личных слушаниях и других мероприяти
ях, проводимых Советом депутатов. По
итогам проводимых мероприятий дает
ся соответствующая информация в ме
стных СМИ. В официальном публикато
ре  газете "Волховские огни" и сетевом
издании "Ленинградское областное ин
формационное агентство" размещается
официальная информация, интервью,
отчеты, выступления депутатов. В видео
сюжетах "Волховского телевидения" де
лаются тематические обзоры, трансли
руются фрагменты заседаний Совета

депутатов и его постоянных комиссий,
информация о решениях Совета.
Помимо СМИ население района мо
жет ознакомиться с деятельностью де
путатского корпуса на сайте Совета де
путатов. Там размещена информация
по следующим вопросам: состав и
структура Совета депутатов, Регла
мент Совета депутатов, план работы
Совета, вопросы, рассмотренные на
сессии, реестр нормативноправовых
актов, нормативноправовые акты, гра
фик приема избирателей.
 И напоследок  вопрос провока
ционный. Как относитесь к критике?
 С пониманием, ведь к власти всегда
есть вопросы. У нас накопилось нема
ло проблем, поэтому и критики доста
точно. Но не надо путать ее с критикан
тством. Любой человек, объективно
оценивающий происходящие процессы,
не может не видеть того, что район дви
жется вперёд. В этой связи я хочу по
благодарить жителей района, глав по
селений, руководителей предприятий и
организаций, рядовых работников,
всех, кто с душой, с добром в сердце,
серьёзно и ответственно делает свою
работу  каждый на своём рабочем ме
сте. Они всегда были и будут опорой и
основой власти. Именно на них  их муд
рость, ум, трудолюбие и человечность 
я рассчитываю в дальнейшей работе.
Как председатель районного Совета
депутатов постараюсь сделать всё воз
можное, чтобы наш представительный
орган оправдал доверие жителей райо
на.
 Спасибо за обстоятельный и от
кровенный разговор. Сегодня Со
вдеп шестого созыва перешагнул
"экватор". Впереди чуть больше
двух лет работы. Еще есть время на
верстать упущенное и реализовать
намеченное. Успехов Вам!
 Спасибо.

"Локомотив": идет реконструкция

Беседовала
О. ПАНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Жители левобережья могут наблюдать строительные рабо
ты на территории стадиона "Локомотив". Прокомментиро
вать происходящее мы попросили директора ФСЦ "Волхов"
Александра Михайловича ЦВЕТКОВА.
 Сегодня наконец начались работы по
реконструкции, ведется строительство
административнобытового комплекса,
включающего тренажерный зал и зал
бокса, сауну. Будет выполнено искусст
венное покрытие футбольного поля. Его
размер 60 на 90 метров, что позволит
проводить любые тренировки и соревно
вания как для детей, так и для взрослых.
Реконструкция "Локомотива" была зап
ланирована еще в 2014 году, при актив
ной поддержке С.А. Акулишнина. К сожа
лению, изза проблем с подрядчиком ра
боты затянулись, хотя мы надеемся, что
в декабре текущего года стадион будет
сдан. Сейчас на объекте работает фир
ма "БлокМонолит", положительно заре
комендовавшая себя на строительном
рынке.

поэтому мы поддерживаем тесные кон
такты с МУКС администрации Волховс
кого района , на объекте постоянно при
сутствует представитель заказчика. По
счастливой случайности один из наших
сотрудников имеет строительное обра
зование, так что качество работ контро
лируется. Сейчас ведутся фундаментные
работы, убирается и вывозится мусор,
начинается реконструкция футбольного
поля  в общем, лед тронулся. Размеры
спортивного комплекса остаются в пре
жних границах, планируем поставить ме
место занятий. Более того, мы планиру
таллическое ограждение.
ем значительно расширить перечень ока
 Реконструкция  это серьезная при зываемых услуг и привлечь еще больше
чина прекратить спортивные занятия? желающих заниматься.

 Все группы временно проводят тре
нировки на стадионе "Металлург", конеч
 Кто контролирует качество выпол но, это создает ряд неудобств жителям
няемых работ?
левобережья, но думаю, что люди отно
сятся к проведению реконструкции с по
 Согласно документам заказчиком ра ниманием  вопрос назрел уже давно. По
бот является спортивная организация, окончании работ все вернутся на прежнее

Реконструкция обойдется приблизитель
но в 95 миллионов, проблем с финанси
рованием нет. Хочу поблагодарить за по
нимание и поддержку областной комитет
по спорту, администрацию Волховского
 Кто финансирует реконструкцию района и лично губернатора Ленинград
стадиона?
ской области А.Ю. Дрозденко. Уверен,
что благодаря совместным усилиям мы
 Согласно условиям программы на сумеем завершить все работы и с хоро
местный бюджет ложится 15 процентов шим качеством, и в намеченные сроки.
от общей суммы софинансирования, ос
тальное  деньги областного бюджета.
Записал А. ИВАНОВ
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Выездная инспекция в Волховском районе
Отопительный сезон
Председатель комитета по топливно
энергетическому комплексу Ленинг
радской области Андрей Гаврилов рас
сказал, что за прошедший отопитель
ный сезон в Волховском районе было
зафиксировано существенное улучше
ние ситуации по качеству теплоснабже
ния: снижается количество аварий, их
устранение происходит в установлен
ные сроки. Однако, по его словам, в
рамках подготовки к предстоящему ото
пительному сезону 20172018 годов
важно более четко организовать рабо
ту по подготовке паспортов готовнос
ти.
На мероприятия по подготовке к но
вому отопительному сезону и обеспе
чению бесперебойного функционирова
ния объектов теплоснабжения в Вол
ховском районе в 2017 году предусмот
рено порядка 15 млн рублей. Это по
зволит обеспечить надежное функцио
нирование объектов теплоснабжения.
По итогам минувшего отопительного
сезона на сегодняшний день общая за
долженность за электроэнергию в рай
оне составляет около 110,4 млн рублей,
за газ  27,6 млн рублей. "По газу у нас
сформирован график погашения задол
женности, так что здесь мы не ожидаем
какихто проблем, ограничений в объе
мах поставки или отключений",  под
черкнул глава комитета. Он отметил,
что, согласно действующим програм
мам, в период до 2020 года в районе
будет построено 75 км газовых сетей.
На эти цели из бюджета области пла
нируется выделить 276 млн рублей. К
строительномонтажным работам
предполагается приступить в 2017 году.
В ходе совещания особое внимание
уделялось вопросам устойчивого фун
кционирования объектов теплоэнерге
тического комплекса и жилищноком
мунального хозяйства. Администраци
ям муниципальных образований райо
на было рекомендовано ускорить рабо
ту по заключению концессионных согла
шений на модернизацию и эксплуата
цию тепловых сетей и котельных в со
ставе совместного конкурса. Подчер
кивалось, что более оперативно долж
на быть организована деятельность по
проведению конкурсов для заключения
концессионных соглашений, получению
долгосрочных параметров регулирова
ния и формированию долгосрочных ин
вестиционных программ для развития
теплоэнергетики поселений. При этом
в ближайшей перспективе планирует
ся, что регион будет снижать объем
субсидирования мероприятий по обес
печению устойчивого функционирова
ния объектов теплоэнергетики райо
нов. Такая мера позволит стимулиро
вать развитие концессий в этой сфере
на муниципальном уровне.
ЖКХ
Как рассказал председатель комите
та по государственному жилищному
надзору и контролю Александр Тимков,
Волховский район занимает 8е место
в области по доле жилищного фонда и
7е  по количеству жалоб от жителей
многоквартирных домов. Несмотря на
общее снижение объема обращений по
Ленинградской области количество
вопросов, поступивших из района в
2017 году, увеличилось на 3% по срав
нению с 2016 годом. Причем, 37% об
ращений связаны с вопросами по оп
лате жилищнокоммунальных услуг,
22%  с нарушениями условий догово
ров управления, 13%  с ремонтом кро
вель и фасадов. Александр Тимков под
черкнул, что большую часть вопросов
можно было бы "снять" непосредствен
но на местах. "Для этого управляющим

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в
Волховском районе прошла выездная инспекция. На совещании под руко)
водством заместителя председателя правительства региона по жилищно)
коммунальному хозяйству Олега Коваля обсуждались итоги отопительного
сезона 2016)2017 годов, подготовка к отопительному сезону 2017)2018 го)
дов, состояние объектов топливно)энергетического комплекса и жилищно)
коммунального хозяйства района, реализация народного проекта "Краси)
вый двор", ход капитального ремонта, создание единого областного водо)
канала. В ходе встречи была также дана совместная оценка работе управляю)
щих компаний.
"Мы начинаем выездные проверки в районы области, чтобы непосредствен)
но на местах обсудить наболевшие для муниципальных образований вопро)
сы и здесь же, на месте, принять необходимые решения", ) подчеркнул Олег
Коваль.
организациям необходимо начать нор водноканализационного хозяйства по
мально взаимодействовать с граждана всему району. Чиновник отметил, что
ми, чтобы люди понимали, что они могут единый областной водоканал позволит
прийти в свою управляющую организацию формировать единую инвестиционную
и их никто не "отфутболит", не нахамит. программу на территории района. При
Нацеливайтесь на конструктивную рабо этом приобретенная предприятием спец
ту и взаимодействие с населением", об техника: экскаваторы, манипуляторы,
ратился он к присутствовавшим на сове тракторы, бульдозеры и т.п.  будет раз
щании представителям управляющих мещена в Волхове, Тихвине и Пикалево,
компаний.
что даст возможность более оперативно
Специалисты комитета госжилнадзора и без дополнительных финансовых зат
за пять месяцев провели в Волховском рат устранять возникающие аварии.
районе 102 проверочных мероприятия и
По данным комитета по жилищноком
9 внеплановых проверок, в ходе которых мунальному хозяйству, за три последних
было обследовано 48,5 тыс. кв.м общей года на выполнение работ по капиталь
площади, выявлено 3 нарушения, выда ному ремонту, реконструкции и очистке
но 2 предписания об их устранении. "От сточных вод на территории Волховского
того, насколько хорошо управляющие муниципального района было направле
компании выполняют свои обязатель но более 358,1 млн рублей. Так, в част
ства, напрямую зависит качество жизни ности, МО г.Волхов из средств област
граждан. Поэтому мы с большим внима ного бюджета получил в период 2014
нием проводим свои проверки, готовы 2017 годов на эти цели 273,1 млн рублей
взаимодействовать с управляющими (в 2017 году  113,4 млн рублей). За это
организациями, но при этом будем в же время проложено 5195 п.м. водопровод
стком порядке принимать установленные ных сетей (в том числе 750 п.м канали
законом меры к тем компаниям, которые зации, 4445 п.м водопроводных сетей),
окажутся не готовы устранять выявлен построено 1301 п.м. водовода к индиви
ные нарушения",  подчеркнул А. Тимков. дуальным жилым домам в микрорайоне
Он также отметил, что в 2017 году 11 Мурманские Ворота. Планируется про
муниципальных образований Волховско вести капитальный ремонт канализаци
го района предоставили в комитет крат оннонасосной станции. МО Сясьстрой
косрочные планы реализации в 2017 ское городское поселение выделено 11,3
2018 годах программы капитального ре млн рублей (в 2017 году  6,2 млн руб
монта на 66 многоквартирных домах, из лей). За три года здесь было проложено
них комитет согласовал работы по 53. 113 п.м. канализационных сетей, отре
"Программы по 13 домам в Новоладожс монтирована 1 камера отключения кана
ком и Сясьстройском городских поселе лизационного коллектора, разработана
ниях не согласованы только по причине проектносметная документация по
небрежного оформления документов",  строительству канализационноочист
отметил главный жилищный инспектор. ных сооружений мощностью около 10
В целом в рамках встречи была отме тыс. куб. м в сутки. На Староладожское
чена слабая работа управляющих компа сельское поселение было выделено бо
ний, даны указания разработать повре лее 31,9 млн рублей (в 2017 году  3,06
менной ежедневный график работ, за ис млн рублей). За это время проложено
полнением которого будет осуществлять 8897 п.м. сетей, в том числе 237 п.м. ка
ся строгий контроль.
нализационных и 8660 п.м водопровод
На совещании поднималась также тема ных сетей, разработано два проекта по
создания единого областного водокана реконструкции канализационноочист
ла, поскольку вопросы качественного и ных сооружений и водопроводноочист
надежного водоснабжения и водоотведе ной станции в с. Старая Ладога.
ния всегда остаются актуальными. По
словам первого заместителя председа
Капитальный ремонт
теля комитета по жилищнокоммуналь
По словам председателя комитета по
ному хозяйству Валерия Минькача, на жилищнокоммунальному хозяйству Сер
сегодняшний день под руководством ГУП гея Кузьмина, начиная с 1 мая 2014 по 27
"Леноблводоканал" водоканалами Вол июня 2017 года на территории района на
ховского района приобретен аварийный счетах регионального оператора сфор
запас на общую сумму 13,230 млн руб мирован фонд капитального ремонта на
лей. Также заключены контракты на пер сумму 198,4 млн рублей, что составляет
вый этап выполнения капитальных ре 75% от запланированных поступлений.
монтов объектов водоснабжения и водо Процент сбора взносов на капитальный
отведения на общую сумму более 112,8 ремонт по району ниже среднего пока
млн рублей. В 2017 году планируются ка зателя сбора по области. "Это является
питальные ремонты второй очереди недостаточным результатом",  подчер
объектов на общую сумму 88,05 млн руб кнул глава комитета.
лей. Проведены торги по приобретению
В краткосрочный план 2016 года реги
специализированной техники на сумму ональной программы капитального ре
188 млн рублей. В этом году также пла монта вошли девять муниципальных об
нируются работу по реконструкции и разований Волховского района с общим
строительству ряда объектов в муници объемом финансирования 85,89 млн руб
пальных образованиях района на общую лей для выполнения работ по 41 много
сумму 113 млн рублей.
квартирному дому. В настоящее время
Валерий Минькач отметил, что к 1 июля проводится подписание договора с по
завершена инвентаризация объектов во бедителем аукциона на право выполне
доснабжения и водоотведения, форми ния строительномонтажных работ по 21
руется единый тариф на услуги водопро дому. Работы планируется завершить в

срок до 29 октября. В июле будет объяв
лен аукцион на выполнение работ по ин
женерным сетям четырех домов. Рабо
ты начнутся в сентябре 2017 года, а за
кончатся по графику. В текущем меся
це также будет объявлен аукцион на вы
полнение проектноизыскательных ра
бот по 29 домам. Краткосрочный план
2016 года будет завершен до конца 2017
года.
В краткосрочный план 2017 года вош
ло 7 муниципальных образований рай
она с общим объемом финансирования
61,32 млн рублей для выполнения ра
бот по 99 многоквартирным домам. В
июле планируется объявление аукцио
на на выполнение строительномон
тажных работ по 17 домам. Они начнут
ся ориентировочно в сентябре, а закон
чатся по индивидуальным графикам,
которые будут составлены в зависимо
сти от объемов работ с учетом наступ
ления осеннезимнего периода. До 15
июля планируется объявить аукцион на
проведение проектноизыскательных
работ по 89 домам. Начало работ на
мечено на сентябрь 2017 года, оконча
ние  на март 2018. В краткосрочный
план 2018 года вошло 70 многоквартир
ных домов в 10 муниципальных образо
ваниях Волховского района.
"Красивый двор"
В 2017 году в Ленинградской области
под эгидой губернатора Александра
Дрозденко в рамках федеральной про
граммы "Комфортная городская среда"
реализуется народный проект "Краси
вый двор". Средства программы  око
ло 1 млрд рублей (федеральная субси
дия  308 млн рублей; область  687 млн
рублей плюс софинансирование из
бюджетов муниципальных образований)
 были распределены, исходя из чис
ленности населения городов региона и
с учетом наличия в муниципальных об
разованиях готовых проектов по благо
устройству и уровня их подготовки. В
Волховском районе в этом году на реа
лизацию проектов по благоустройству
в Волхове будет направлено 50 млн руб
лей, городу Сясьстрой на те же нужды
выделено 20 млн рублей. Минимальные
проектные требования для включения
проектов в программу предусматрива
ют обязательный ремонт дворовых про
ездов, обеспечение освещения, уста
новку урн и скамеек. В качестве допол
нительных мероприятий в проекты
можно включить установку детских и
спортивных площадок, организацию
парковок, озеленение.
Сергей Кузьмин напомнил, что одно
временно с проведением работ по бла
гоустройству муниципальным образо
ваниям района также предстоит разра
ботать и утвердить правила, в соответ
ствии с которыми будут разрабатывать
ся государственные и муниципальные
программы по созданию комфортной
среды на 20182022 годы. Такие доку
менты должны быть утверждены во всех
МО с населенными пунктами более
1000 жителей. Причем обязательным
условием является участие граждан, ко
торое можно обеспечить с помощью об
щественных слушаний, социальный оп
росов, интернетголосования и други
ми способами, подчеркнул председа
тель комитета.
В ходе совещания подчеркивалось,
что районным чиновникам необходимо
принимать сложные и правильные ре
шения во благо жителей на вверенной
им территории: "Закатать деньги в ас
фальт  это непрофессионально. Со
здать понастоящему комфортную сре
ду в городе и во дворах с учетом поже
ланий граждан  это достойно!"
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Региональные СМИ на земле вепсов
В ходе пресс конференции, состояв
шейся в конце прошлой недели, пред
ставители региональных СМИ смогли
задать депутатам парламента Леноб
ласти актуальные вопросы по наболев
шим проблемам в регионе. Один из за
данных вопросов касался реализации
закона № 105 оз "О бесплатном предо
ставлении отдельным категориям граж
дан земельных участков для индивиду
ального жилищного строительства на
территории Ленинградской области". На
него ответил председатель постоянной
комиссии по экономике, собственнос
ти, инвестициям и промышленности
Ильдар Гилязов. По его словам, пробле
мы с реализацией закона существуют.
Возникают они, в частности, из за не
достатка средств на обеспечение зе
мельных участков инженерной и транс
портной инфраструктурой, для многих
муниципальных образований это стано
вится непосильной задачей. Для реше
ния этой проблемы принято постанов
ление Правительства Ленинградской
области от 14 декабря 2012 года № 401,
которое регулирует порядок предостав
ления субсидий бюджетам поселений
на проектирование и строительство
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, что в дальнейшем по
зволит минимизировать процент недо
работки по данной программе.
Председатель постоянной комиссии
по бюджету и налогам Татьяна Бездет
ко подробно рассказала о первоочеред
ном распределении дополнительных
средств областного бюджета в рамках
изменений, принятых 28 июня.
О необходимости создания областно
го водоканала проинформировал пред
седатель постоянной комиссии по ЖКХ
и ТЭК Михаил Коломыцев. Светлана
Потапова, председатель постоянной
комиссии по агропромышленному и ры
бохозяйственному комплексу, расска
зала о существующих формах государ
ственной поддержки фермеров. На ак
туальный вопрос газеты "Рабочее сло
во" о принятии Социального кодекса в
Ленинградской области подробно отве
тила заместитель председателя посто
янной комиссии по социальной полити
ке Марина Левченко.
Журналисты говорили о проблемах
обманутых дольщиков, льготному про
езду на общественном транспорте, о
перспективах развития туризма в Ле
нинградской области, а также о пробле
ме свалок мусора на территории реги
она. Депутаты в свою очередь подроб
но рассказывали, какие шаги предпри
нимаются для решения озвученных про
блем. Перспективы по устранению не
дочетов в данных вопросах есть. Оста
ется только наблюдать за положитель
ными тенденциями развития качества
жизни населения.
После плодотворной официальной ча
сти для представителей региональной
прессы была организована поездка по
Лодейнопольскому району. Журналис
ты посетили Введено Оятский женский
монастырь, познакомились с его инте
ресной историей (точная дата основа
ния неизвестна, но не позднее рубежа
XIV XV в.в.) и узнали, что раньше мона
стырь был мужским и назывался "Вве
денский Островский". Далее путь лежал
в Лодейное Поле. Город считается ко
лыбелью Балтийского флота. Здесь
была создана первая русская эскадра
на Балтике. В сквере у Братского захо
ронения на Гвардейском кладбище де
легаты пообщались с представителями
местной власти, рассказавшими о раз
витии муниципального образования, и
возложили цветы к вечному огню на ме
мориале в память обо всех погибших в
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годы Великой Отечественной. Далее
путь лежал в Старую Слободу, где нахо
дится Александро Свирский монас
тырь. Путешествие по древней земле
вепсов продолжилось в Алеховщинском
сельском поселении. Глава муници
пального образования Т.В. Мошникова
рассказала о том, какие федеральные
и региональные программы реализуют
ся в поселении, как развиваются фер
мерские хозяйства и с какими трудно
стями сталкиваются. Очень познава
тельным оказалось посещение Центра
возрождения ремесел (в частности, гон
чарного дела), созданного с целью со
хранения и развития традиционного
народного творчества, поддержки ре
месленничества. В Центре можно по
сетить музей, в котором отражена куль
тура и быт жителей Приоятья, полюбо
ваться и приобрести оятскую керами
ку, поучаствовать в мастер классе по
изготовлению гончарных изделий.
Следующим пунктом назначения
была деревня Тервеничи место, где
расположен самый молодой в России
Покрово Тервенический женский мона
стырь. Очень рекомендуем нашим чи
тателям посетить обитель и прикло
ниться её святыням. Недалеко от мо
настыря, в доме купца с резными окна
ми, находится небольшой музей вепсс
кой культуры, изначально основанный
известной в тех местах учительницей
начальных классов Н.А. Поташевой как
краеведческий. Здесь можно познако
миться с бытом, традициями вепсов.
Все экспонаты собраны силами работ
ников Дома культуры и местных жите
лей. Существует музей только благода
ря их неравнодушию и желанию сохра
нить культуру и память предков. Там
встречают в традиционных нацио
нальных костюмах, по обычаю посыпая
гостей зерном и приговаривая на языке
вепсов. Во время экскурсии хранитель
ницы музея превращаются в волшебных
рассказчиц.
В экспозиции много предметов быта.
Например, прародительница миксера
мутовка, служившая не только кухонной
утварью, но и средством, с помощью ко
торого невеста давала ответ сватавше
муся жениху. Оказывается, в старину
был такой обычай: если невеста отве
чала жениху отказом, из ее дома выно
сили мутовку (при положительном от
вете ложку). К "отказнику" тут же при
вязывалось прозвище "мутовка".
Отдельного внимания достойны наци
ональные тряпичные куклы (несколько
в одной), у каждой из которых своя сим
волика и назначение. Если будете в мо
настыре или в тех краях, советуем заг
лянуть в этот музей обязательно! И не
только. Чтобы узнать насколько богата
историей наша земля Ленинградская,
стоит по ней поездить.
Завершилось путешествие в Люгови
чах посещением "кинодеревни" и встре
чей с кинорежиссером Алексеем Коз
ловым. "Кинодеревня" искусственно
созданный объект на берегу небольшо
го озера. Найденные в разных уголках
Ленинградской области и перевезен
ные сюда старые дома стали отличны
ми декорациями уже к десятку различ
ных фильмов: "След тигра", "Шаман 2",
"Одну тебя люблю" и др. Сейчас Алек
сей Козлов работает над новым проек
том созданием фильма "Баржа 752":
трагичной истории "Ладожского Титани
ка", произошедшей 17 сентября 1941
года у берегов Ладожского озера. Гибель
баржи сопоставима по масштабам бед
ствия с гибелью Титаника. С нетерпе
нием будем ждать премьеры фильма.
Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото автора
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О битве за Ленинград
10 июля исполнилось 76 лет с начала битвы за Ленинград  одного из самых ожесточённых и длительных сраже
ний Великой Отечественной войны. Этому событию посвящены материалы из фонда Президентской библиоте
ки, включенные в масштабную электронную коллекцию "Память о Великой Победе". Они рассказывают о муже
ственном противостоянии советской армии немецким захватчикам.
Сражение за Ленинград состояло из
оборонительных и наступательных опе
раций, проведённых советскими войс
ками с 10 июля 1941 по 9 августа 1944
года. Кровопролитный и жёсткий харак
тер этого противостояния определял
ся тем, что военнополитическое руко
водство фашистской Германии отводи
ло особое место захвату Ленинграда.
Взять город должна была одна из трёх
стратегических группировок Вермахта
 группа армий "Север" под командова
нием представителя старой гвардии
кадровых офицеров, 65летнего гене
ралфельдмаршала Вильгельма фон
Лееба: за ним стояло 29 отборных ди
визий, новейшие виды вооружения…
В исследовании Г. Шигина "Битва за
Ленинград: крупные операции, "белые
пятна", потери" читаем: "Стратегичес
кое значение Ленинграду Гитлер прида
вал в связи с тем, что это был крупный
политический и промышленный центр.
По стоимости валового выпуска про
мышленных изделий он в 1940 г. нахо
дился на втором месте после Москвы,
являлся флагманом судостроения. В
Ленинграде было сосредоточено 30
процентов военного производства. Взяв
Ленинград, немцы овладели бы и Бал
тийским флотом, который препятство
вал важнейшим перевозкам Германии
из скандинавских стран, прежде всего
железной руды из Швеции".
Гитлер писал в своём дневнике: "Сров
нять Москву и Ленинград с землёй, что
бы полностью избавиться от населения
этих городов, которое в противном слу
чае мы (Германия) потом будем вынуж
дены кормить в течение зимы. Задачу
уничтожения городов должна выполнить
авиация. Для этого не следует исполь
зовать танки". Это было бы, по мнению
Гитлера, "народное бедствие, которое
лишит центры не только большевизма,
но и русских вообще". Это цитата из
книги И. Барбашина "Битва за Ленинг
рад, 19411944" 1964 года выпуска, ко
торая в оцифрованном виде хранится в
фонде Президентской библиотеки.
К началу битвы группа армий "Север"
насчитывала 42 дивизии, в том числе 7
танковых. В её состав входило около
725 тысяч человек, 1500 танков. Кроме
того, в войне против СССР на стороне
Германии участвовала Финляндия, ко
торая на северных подступах к Ленинг
раду сосредоточила две полевые армии
 Карельскую и ЮгоВосточную. К 10
июля войска группы "Север", готовив
шие наступление на Ленинград, коли
чественно превосходили войска Севе
роЗападного фронта: по пехоте  в 2,4
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раза, по орудиям  в 4 раза, по миномё
там  в 5,8 раз, по танкам  в 1,2 раза.
Поддерживать наступление группы армий
"Север" должен был 1й Воздушный флот,
насчитывающий 1070 самолетов, тогда
как СевероЗападный фронт имел всего
102 исправных самолета,  такие данные
приводит в вышеупомянутой книге И.
Барбашин.
Военные историографы условно под
разделяют сражение за Ленинград на че
тыре этапа: бои на подступах к городу,
активная оборона в условиях фашистс
кой блокады, прорыв блокады и оконча
тельный разгром врага. Первый этап
стал для нашей армии и жителей города
самым горьким и мучительным испыта
нием, ведь мы отступали и лишь в конце
данного периода сумели дать отпор зах
ватчикам и занять прочные оборонитель
ные позиции, ставшие в дальнейшем оп
лотом для развёртывания победного на
ступления советских войск.
Итак, 10 июля немецкофашистские
войска возобновили наступление на всём
фронте от Пскова до Идрицы. Боевые
действия на подступах к Ленинграду на
чались почти одновременно на Лужском,
Новгородском и Старорусском, Петроза
водском и Олонецком направлениях, а
также в Эстонии. Было трудно, но 11я и
177я стрелковые дивизии СевероЗа
падного фронта сумели оказать органи
зованное сопротивление танковым ата
кам и пехоте противника. Все попытки
немцев сходу прорвать оборону на рубе
же реки Плюсса потерпели неудачу. Бои
приняли затяжной характер.

С 13 июля развернулись бои на под
ступах к Луге. Противник, понёсший
большие потери, вынужден был перей
ти к обороне. Важную роль в срыве пла
нов захватчиков прорваться через Лугу
к Ленинграду сыграла наша артилле
рия, в частности, особое артиллерий
ское подразделение Лужской опера
тивной группы. Планы противника были
сорваны.
В электронной копии книги В. Зуба
кова "Невская твердыня" рассказыва
ется о героическом сопротивлении
Северной столицы, попавшей в кольцо
блокады: "Вокруг города было создано
мощное кольцо обороны. Общая длина
окопов, траншей, ходов сообщения,
укрытий для пехоты доходила до тыся
чи километров... Успешно проходило
формирование народного ополчения.
Тысячи ленинградцев добровольно
вступили в ряды защитников города.
Старый путиловский рабочий, участник
обороны Петрограда в 1919 году Пётр
Алексеевич Соловьёв, придя в военко
мат, сказал: "Мой сын пять лет назад
вступил добровольцем в Красный флот.
Не могу я сейчас оставаться дома...".
Вопреки перевесу сил и оптимистич
ным прогнозам аналитиков Вермахта
на первом этапе битвы за Ленинград
немцы были остановлены. Впереди
были 900 дней блокады. Но и её пере
нёс городвоин, и победа в результате
была за нами.
Прессслужба
Президентской библиотеки

"Голос ремесел: история
и современность"

Совет ветеранов Иссадского сельско
Уникальна волховская земля. Неповторима её природа, богата история, разно
го поселения сердечно поздравляет
образны народные традиции и промыслы. К сожалению, время неумолимо: уходят
своих земляковветеранов.
умельцы и уносят с собой секреты своего мастерства, стираются в памяти людс
Свой 85летий юбилей в июне отметил кой представления о наших истоках, о людях и их культуре. Остановить процесс
Юрий Павлович Кузьмин, очередной день забвения истории и культуры  задача молодых, и в настоящее время возрождается
рождения встретили Зинаида Ивановна интерес к рукотворным изделиям декоративноприкладного творчества.
На выставке, которая недавно открылась в музейновыставочном комплексе "Фо
Муравьева, Тамара Андреевна Аксенова,
Зинаида Ивановна Агапитова, Иван Ни сАгроМетахим", представлены уникальные изделия из бересты и кожи, создан
ные мастерами декоративноприкладного творчества С.А. Черных и М.В. Уткиной 
колаевич Зуев.
педагогами Дворца детского (юношеского) творчества Волховского муниципально
Мы желаем всегда только радостных дней,
го района и их воспитанниками. Работы эти самобытны и индивидуальны. Мастера
Только любящих, близких и добрых друзей,
с лёгкостью сочетают традиционные материалы с нетрадиционными и при этом
Только счастья, здоровья, удачи во всем ,
они не только сами достигают совершенства в своих работах, но и передают свои
знания и опыт ученикам. Через приобщение детей к народному творчеству они учат
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
ребенка видеть мир во всей его полноте и красоте, любить свой край и беречь
Н. СОЛОВЬЕВА, родную природу, ценить нравственные ориентиры.
председатель совета ветеранов
Приходите, не пожалеете!

14.07.1912  в Новой Ладоге городс
кое училище преобразовано в Высшее
начальное училище. Содержалось за
счет Государственного казначейства.
Учащихся было 75 человек.
14.07.1959  на основании постанов
ления Совета Министров СССР об
объединении Кировской и Октябрьской
железных дорог вышел приказ мини
стра путей сообщения, по которому
труженики Волховстроевского отде
ления железной дороги стали работ
никами ОЖД.
15.07.1765  в Зеленецком мужском
монастыре произошло коллективное
самосожжение старообрядцев. Траге
дия унесла 20 жизней религиозных
фанатиков. От пожара серьезно пост
радали библиотека и архив монасты
ря.
15.07.1928  Волховскую ГЭС посе
тил И.В. Сталин.
15.07.1971  в Старой Ладоге состо
ялось открытие краеведческого музея.
Первая экспозиция была размещена в
Воротной башне крепости. В июле
1984 года по распоряжению Совета
Министров РСФСР Старая Ладога
объявлена историкоархитектурным и
археологическим музеемзаповедни
ком. Здесь на площади около 200 гек
таров насчитывается более 160 уце
левших памятников русской истории.
16.07.1876  в селе Верховина пост
роен и освящен для богослужений ка
менный храм великомученицы Пара
скевы. Храм сохранился в полуразру
шенном виде.
16.07.1988  в Новой Ладоге закон
чился первый двухдневный шахматный
турнир памяти А.Ф. ИльинаЖеневс
кого, известного советского журнали
ста, дипломата и шахматиста.
17.07.1899  в Староладожском Ус
пенском женском монастыре сконча
лась Елизавета Никитична Шахова (в
монашестве Мария), талантливая по
этесса. По свидетельству современ
ников, она стала прообразом главной
героини романа И.С. Тургенева "Дво
рянское гнездо" Лизы Калитиной. По
хоронена на монастырском кладбище
в Старой Ладоге.
17.07.1921  в д. Низово Новоладож
ского уезда родился В.И. Фаготов, бу
дущий Герой Советского Союза.
18.07. 1812  началось формирова
ние Ладожской дружины в составе Пе
тербургского народного ополчения для
участия в войне с Наполеоном.
18.07.1926  состоялась торжествен
ная закладка Сясьского ЦБК, первен
ца целлюлознобумажной промыш
ленности Советского Союза.
20.07.1978  подписан указ Прези
диума Верховного Совета СССР о на
граждении Волховского алюминиево
го завода орденом Октябрьской рево
люции "за заслуги в развитии отече
ственной алюминиевой промышлен
ности, разработку и внедрение в про
изводство новых высокоэффективных
технологических процессов и успехи,
достигнутые в соцсоревновании".
В. АСТАФЬЕВ
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14 июля 2017 года №27
Извещение о проведении аукциона на право заключения догово
ров аренды земельных участков на территории Волховского му
ниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона  комитет по управлению муниципальным иму
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведе
ния аукциона  постановления администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области от 06.07.2017 года № 2110 и
от 07.07.2017 года № 2148;
Место, дата и время проведения аукциона  17 августа 2017 года в
10 часов 00 минут в актовом зале администрации Волховского муни
ципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законода
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды земель
ного участка из земель, находящихся в государственной собственно
сти, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0107006:50,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, г. Волхов, ул. 1я Первомайская, уч. 5б площадью
400 (четыреста) кв.м, разрешенное использование: предприниматель
ство.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земель
ного участка площадью 41 кв.м  охранная зона ЛЭП напряжением до
1000 Вольт, часть земельного участка площадью 28 кв.м  охранная
зона линии связи.
Начальный размер годовой арендной платы  75 600 (Семьдесят пять
тысяч шестьсот) рублей
Размер задатка  15 120 (Пятнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона  2 268 (Две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей
00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям АО "ЛОЭСК"
существует. Необходимые мероприятия со стороны сетевой организа
ции могут быть определены после подачи официальной заявки на
технологическое присоединение объекта и заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.
Техническое присоединение к городским инженерным сетям (водо
провод, хозбытовая и ливневая канализация) объекта на земельном
участке: данные будут определены при предоставлении в ГУП ЛО "Вол
ховский водоканал" соответствующей проектной документации.
Техническое присоединение к сетям газораспределения объекта, рас
полагаемого на земельном участке, возможно от газопровода высо
кого давления, проложенного по пр. Державина, г. Волхов.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения
объектов на земельном участке: АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет
технической возможности обеспечить теплоснабжение указанного
объекта, в связи с отсутствием тепловых сетей на указанной террито
рии.
Согласно Правилам землепользования и застройки МО г. Волхов
Волховского муниципального района, утверждённым Приказом Коми
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
21.07.2015 года № 16 и внесению изменений в Правила землепользо
вания и застройки, утверждённых приказом Комитета по архитектуре и
градостроительству ЛО № 31 от 30.05.2016 года, земельный участок
относится к зоне О1 "Общественноделовая зона".
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1. Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и ми
нимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей ча
сти принимаются в соответствии с проектами планировки.
2. Минимальное расстояние до соседнего земельного участка  3м;
3. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений
и общеобразовательных школ до красных линий  25 м;
4. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для
5  этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий
до 9 этажей)  25 м;
5. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых
комнат  6 м;
6. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо
могательными зданиями промышленных предприятий I и II степени
огнестойкости;
7. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо
могательными зданиями промышленных предприятий I и II и III степе
ни огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  8 м;
8. Максимальный процент застройки земельного участка  60 %.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ
ков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2011
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СанПиН 118.13330.2012 "Общественные здания и соору
жения", региональные нормативы градостроительного проектирова
ния Ленинградской области, другие действующие нормативные доку
менты и технические регламенты.
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером
47:10:0601017:126, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе
ние, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, участок № 13в площадью 489
(четыреста восемьдесят девять) кв.м, разрешенное использование:
общественное питание.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земель
ного участка площадью 113 кв.м  охранная зона подземной теплосе
ти. Начальный размер годовой арендной платы  43 604 (Сорок три
тысячи шестьсот четыре) рублей
Размер задатка  8 720 (Восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 80
копеек. Шаг аукциона  1 308 (Одна тысяча триста восемь) рублей 12
копеек.
Технические условия подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим
сетям ПАО "Ленэнерго" объекта на земельном участке:
1. Источник питания ТЭЦ2. Точки присоединения от РУ0,4 кВ от ТП №
407 "Петрозаводская", от вновь построенной опоры, определить при
проектировании.
2. Установить необходимое количество опор ВЛИ0,4 Кв, от РУ0,4 кВ
от ТП № 407 "Петрозаводская" ориентировочно 0,15 кв. Длину сече
ние, конфигурацию определить при проектировании.
Технические условия на технологическое присоединение электроус
тановки к сетям ПАО "Ленэнерго" будут выданы владельцу земельного
участка после подачи им заявления и заключения договора на техно
логическое присоединение в Центр по работе с клиентами и присое
динению по Ленинградской области, расположенном по адресу: г.
СанктПетербург, ул. Красного текстильщика, д. 1012, лит. О.
Подключение к сетям водопровода хозбытовой и ливневой канализа
ции объекта, расположенного на земельном участке: технически воз
можно. Указанный земельный участок с максимальным расходом при
родного газа не более 5,0 м3/час, технически возможно присоединить
от стального газопровода низкого давления диаметром 108 мм, про
ложенного к многоквартирному жилому дому № 13, ул. Петрозаводс
кая, г. Сясьстрой.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения
объектов на земельном участке: АО "ЛОТЭК" уведомляет, что не имеет
технической возможности обеспечить теплоснабжение указанного
объекта.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му
ниципального района Ленинградской области, утверждённым реше
ниями Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройс
кое городское поселение" Волховского муниципального района Ле
нинградской области от 24.01.2013 года № 490 и от 14 03.2013 года №
510, приказ Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинград
ской области от 10.03.2017 года № 12 земельный участок относится к
многофункциональной общественноделовой зоне ОД1.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1. Максимальный размер земельного участка на 100 посадочных мест:
 до 50  0,20,25 га;
 от 50 до 150  0,150,2 га;
 свыше 150  0,1 га;
2. Минимальный отступ от границ земельного участка  3 м;
3. Предельное количество этажей  2;
4. Максимальный процент застройки  50%;
5. Иные показатели:

 минимальное расстояние от красной линии улиц  6м.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ
ков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2011
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СанПиН 118.13330.212 "Общественные здания и соору
жения", региональные нормативы градостроительного проектирова
ния Ленинградской области, другие действующие нормативные доку
менты и технические регламенты.
Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101014:75,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни
ципальный район, г. Волхов, пр. Державина, участок № 45 площадью
1118 (Одна тысяча сто восемнадцать) кв.м, разрешенное использо
вание: предпринимательство.
Начальный размер годовой арендной платы  249 000 (Двести сорок
девять тысяч) рублей
Размер задатка  49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона  7 470 (Семь тысяч четыреста семьдесят) рублей 00
копеек.
Технические условия подключения к сетям инженернотехнического
обеспечения:
Техническая возможность подключения объекта к сетям АО "ЛОЭСК"
существует. Необходимые мероприятия со стороны сетевой организа
ции могут быть определены после подачи официальной заявки на
технологическое присоединение объекта и заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.
Техническое присоединение к городским инженерным сетям (водо
провод, хозбытовая и ливневая канализация) объекта на земельном
участке: данные будут определены при предоставлении в ГУП ЛО "Вол
ховский водоканал" соответствующей проектной документации.
Техническое присоединение к сетям газораспределения объекта, рас
полагаемого на земельном участке, возможно к газопроводу высоко
го давления ст. 219 мм, проложенному вдоль пр. Державина, г. Волхов.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения
объектов на земельном участке имеется (в 2530 м от участка прохо
дит магистральная теплотрасса АО "ЛОТЭК).
Согласно Правилам землепользования и застройки МО г. Волхов
Волховского муниципального района, утверждённым Приказом Коми
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
21.07.2015 года № 16 (в редакции от 30.05.2016 года № 31, утверждён
ной приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинг
радской области) земельный участок относится к зоне О1 "Обще
ственноделовая зона".
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель
ных участков и предельные параметры разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1. Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и ми
нимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей ча
сти принимаются в соответствии с проектами планировки.
2. Минимальное расстояние до соседнего земельного участка  3м;
3. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений
и общеобразовательных школ до красных линий  25 м;
4. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для
5  этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий
до 9 этажей)  25 м;
5. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых
комнат  6 м;
6. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо
могательными зданиями промышленных предприятий I и II степени
огнестойкости;
7. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспо
могательными зданиями промышленных предприятий I и II и III степе
ни огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости  8 м;
8. Максимальный процент застройки земельного участка  60 %.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ
ков в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2011
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений", СанПиН 118.13330.2012 "Общественные здания и соору
жения", региональные нормативы градостроительного проектирова
ния Ленинградской области, другие действующие нормативные доку
менты и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14 июля 2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 14 августа 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 15 августа 2017 г. в
14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола проема заявок на участие в аукци
оне.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице
вой счет  05453000800, ИНН  4718001368, КПП  470201001, р/сч. 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ
РАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (де
сять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом
приемапередачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховс
кого муниципального района, в согласованное с данным работником
время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Ки
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра
ции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской, тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области
Претендент: _______________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Волховские Огни

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Месторегистрации:_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ______________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица _____________________
________________________________________, рег. № ___________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________
_________________________________________________________________
Место выдачи: _____________________________________
ИНН _________________________________ КПП _______________________
Юридический адрес: ____________________________________________
Телефон______________, Факс____________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претенден
та: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый
номер
______________________,
предназначенного
для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аук
ционе подана только одна заявка либо признания победителем аукци
она при уклонении от заключения договора аренды земельного учас
тка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона,
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного дого
вора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае
мого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята
организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. "____"
______________2017 г.
Уполномоченный пред
ставитель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________

город Волхов

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
"____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого действу
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, вне
сено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номе
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП 
470201001), в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анато
льевны, действующей на основании распоряжения администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой
стороны (далее  "Стороны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключе
ния договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с када
стровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ле
нинградская область, Волховский муниципальный район, ____________
(ЛОТ № 1,2,3) от 17.08.2017 года, заключили настоящий договор (да
лее  "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, распо
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль
ный район, _____________________, площадью ____ (____) кв.м, именуемый
в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных пун
ктов. Разрешенное использование  ____.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом
паспорте земельного участка. Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 десять лет на
период с ______________2017 года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок состав
ляет ___________ (______________) рублей 00 копеек  цена установлена на
основании протокола № __ от "__" _________ 2017 года об итогах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай
он, ______________ (ЛОТ № 1,2,3).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечис
ленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от
__.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арен
дной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с
даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендато
ром равными долями ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15
сентября, 15 ноября соответственно в размере ____________
(________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ле
нинградской области (КУМИ Волховского муниципального района
Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
СанктПетербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации 
112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием
в установленном порядке решения об изъятии Участка для государ
ственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муници
пальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки,
включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи после
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указан
ной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель
Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества
земель и экологической обстановки в результате хозяйственной дея
тельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом
разрешенного использования.

3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необхо
димых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и
прилегающей территории содержать Участок и находящееся на нем
имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоя
нии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контро
ля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и
проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуа
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд
ную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу
ющими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим
(или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а
также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего
разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем объек
тов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Аренда
тор имеет право передавать свои права и обязанности по Договору
третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производ
ственный кооператив, при условии уведомления Арендодателя. Изме
нений условий договора аренды земельного участка и ограничение
установленных договором аренды земельного участка прав его арен
датора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок
Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убыт
ки, включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начис
ляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы аренд
ных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на
них обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а
также в любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются
дополнительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в
установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями
с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за зе
мельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей.
Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8.
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего До
говора Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора
аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной
регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистра
ции.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обя
зательство Арендатора принять Участок считается исполненным с
момента подписания акта приемапередачи, являющегося неотъем
лемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обяза
ны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изме
нений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по пись
менному уведомлению считаются исполненными при направлении
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем догово
ре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вру
чении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой свя
зи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматривают
ся арбитражным судом гор. СанктПетербурга и Ленинградской обла
сти.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу, из них:
 1 экз.  Арендатору,
 1 экз.  в регистрирующий орган,
 1 экз. в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель
Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 23834
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.

______________

АКТ
ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка
№ ___ от "__" ___________ 2017 года
"____" ______ ____ 2017 г.

город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого действу
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг
радской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой
стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукци
она на право заключения договора аренды земельного участка пло
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:00:0000000:00, располо
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль
ный район, ___________(ЛОТ № 1,2,3) от 17.08.2017 года, в соответствии
с Договором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года,
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградс
кая область, Волховский муниципальный район, __________ площадью
_____(_____) кв.м, разрешенное использование:__________, в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Охранные зоны.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного уча
стка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приемапередачи земельного участка составлен на
одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
______________________ Соколова С.А.

Арендатор
_______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2017 года № 153

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июля 2017 года №155

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2017 года № 201

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2017 года № 198

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на третий квартал 2017 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи"
и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области"

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства"

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на третий квартал 2017 года

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, п. 37 постановления
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом", руководствуясь ФЗ № 131  ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления", Администрация постановляет:
1. Провести конкурс по отбору управляющей организации для управ
ления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение, где
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо
соб управления этим домом или если принятое решение о выборе
способа управления этим домом не было реализовано.
2. Утвердить конкурсную документацию (с приложениями) по проведе
нию открытого конкурса на управление многоквартирными домами
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить Перечень многоквартирных домов муниципального об
разования Иссадское сельское поселение для проведения открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления много
квартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали
способ управления домом или не реализовали принятое решение о
выборе способа управления, согласно Приложению № 2 к настояще
му Постановлению.
4. Провести конкурс по отбору управляющей организации для управ
ления многоквартирными домами, расположенными на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение, в от
ношении многоквартирных домов, согласно приложению № 2, семь
лотов, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния и подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселе
ние Волховского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград
ской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 3 квартал
2017 года на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг
радской области в размере 36747 рублей (Тридцать шесть тысяч
семьсот сорок семь рублей).
2.Данное постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 198 от 04.07.2017 г.

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской ме
стности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субси
дии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри
тории Ленинградской области федеральных целевых программ и го
сударственных программ Ленинградской области", в рамках реализа
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль
ной программы "Жилище" на 20152020 года, подпрограмм "Жилье
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" администрация Пашского сельского посе
ления п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль
ём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
20152020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области" для
расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (стро
ительство) жилья на третий квартал 2017 года в размере 36800 (трид
цать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 153 от 28.06.2017 года
Наименование населенного пункта  МО Пашское СП
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об
щей площади жилья  постановление администрации № 153 от
28.06.2017г
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм)
Ст. дог.
Ст.кред.
Ст. стат.
Ст. строй
36800,00
33898,31 20000,00 54752,00 41839,00
(33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
Ср. ст. =  = 36544,36
4
Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,007= 36800,17
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 153 от 28.06.2017 года
Определение норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в муниципальном образова/
нии Пашское сельское поселение в рамках реализации подпрог/
раммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище"
на 2015/2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус/
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинг/
радской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на терри/
тории Ленинградской области" на третий квартал 2017 года
Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
N
Где Ср квм  среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе
лению;
Кр  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог. стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред.  стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при
обретение жилья на территории муниципального образования, насе
ленного пункта;
Ст строй  стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N  количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31 + 20000 ) х 0,92+ 54752,00 + 41839
 = 36544,36
4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл  индекс  дефлятор, определяемый на основании дефля
торов по видам экономической деятельности, индекса цен произво
дителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,007= 36800,17
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от
05 июля 2017 года № 157
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 3 квартал
2017 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ле
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по стро
ительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на 3 квартал 2017 года на территории Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти в размере 36800 (тридцать шесть тысяч восемьсот ) рублей
00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2017 года № 139
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "По выдаче разрешения на снос или
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", постановлением главы администрации муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение № 6 от 11.02.2011
года "О некоторых вопросах по проведению административной ре
формы в администрации муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области", Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "По выдаче разрешения на снос или пересадку
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муници
пальной собственности, и земельных участках, государственная соб
ственность на которые не разграничена"
2. Постановление главы администрации МО Хваловское сельское
поселение № 163 от 11.12.2014 года "Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Вы
дача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений" счи
тать утратившим силу
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО и
на официальном сайте поселения

В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий
ской Федерации в 20062010 годах, одобренной распоряжением Пра
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006  2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол
нения муниципальных функций администрацией Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, пред
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользова
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организа
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль
ном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Ин
тернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации
Пашского сельского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июля 2017 года №156
Об утверждении Административного регламента предоставле/
ния муниципальной услуги "Организация предоставления во
владение и (или) в пользование объектов имущества, включен/
ных в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или пользование) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, обра/
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне/
го предпринимательства"
В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий
ской Федерации в 20062010 годах, одобренной распоряжением Пра
вительства РФ от 25.10.2005 года №1789р (ред. от 10.03.2009) "О
Концепции административной реформы в Российской Федерации в
2006  2010 годах", постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функ
ций (предоставления государственных услуг)", постановлением Пра
вительства Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от
06.08.2012) "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад
министративных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими силу
постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа
2008 года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановле
ния Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года
№367", постановлением администрации Пашского сельского посе
ления от 28.09.2015 года № 152 "О разработке и утверждении админи
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, испол
нения муниципальных функций администрацией Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти", администрация муниципального образования Пашское сель
ское поселение Волховского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги "Организация предоставления во вла
дение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в пе
речень муниципального имущества, предназначенного для предос
тавления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в средствах массовой информации и размещению на официаль
ном сайте администрации Пашского СП в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации
Пашского сельского поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ от 22 июня 2017 года № 21
Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
На основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", статьи 13 Порядка управления и распоряжения имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержден
ного решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района от 21 ноября 2013 года № 44,
Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района и свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред
него предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО
Свирицкое сельское поселение www.sviricaadm.ru в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес
ким вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации и в администрации поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ от 22.06.2017г. №20
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 20.11.2015г.
№29 "Об установлении на территории муниципального образования Свирицкое СП Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц"
В связи с внесением изменений в Налоговый Кодекс РФ (Федераль
ный закон от 30.11.2016г. № 401ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации"), руководствуясь
Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области на основании протеста про
курора от 21.04.2017 № 07172017 РЕШИЛ:
1. Протест прокурора удовлетворить.
2. Изложить п. 4.1. Решения Совета депутатов муниципального обра
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально
го района Ленинградской области от 20.11.2015 №29 в следующей
редакции: "4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная
в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенно
стей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса РФ".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб
ликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО
Свирицкое сельское поселение www.sviricaadm.ru в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам
и межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы Российс
кой Федерации №5 по Ленинградской области.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

Утверждено
постановлением администрации
№ 201 от 04.07. 2017 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов муниципального образования Иссадс/
кое сельское поселение для проведения открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартир/
ным домом, собственники помещений в котором не выбрали
способ управления домом или не реализовали принятое решение
о выборе способа управления
№ п/п Населенный пункт
1
д. Глядково
2
д. Глядково
3
д. Немятово2
4
д. Немятово2
5
д. Иссад
6
д. Юшково
7
д. Юшково

Наименование улицы
Зеленая
Зеленая
Петровская
Петровская
ЛТЦ4
Новоладожская
Новоладожская

№ дома
14
16
26
28
4
45
46

Утверждено
постановлением администрации
№ 201от 04.07. 2017 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Лоты
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом,
собственники помещений в котором не выбрали способ
управления домом или не реализовали принятое решение о
выборе способа управления
Лот № 1  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Глядково, ул.Зеленая,
дом № 14.
Лот № 2  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Глядково, ул.Зеленая,
дом № 16.
Лот № 3  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Немятово2, улица Пет
ровская, дом № 26.
Лот № 4  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Немятово2, улица Пет
ровская, дом № 28.
Лот № 5  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Иссад, мкр. ЛТЦ4, дом
№ 4.
Лот № 6  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Юшково, ул. Новола
дожская, дом № 45.
Лот № 7  многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, деревня Юшково, ул. Новола
дожская, дом № 46.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июля 2017 года № 202
О внесении изменений в план проверок муниципального земель/
ного контроля на территории муниципального образования Ис/
садское сельское поселение в отношении физических лиц на 2017
год, утвержденный постановлением администрации МО Иссад/
ское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 08 декабря 2016 года № 363 "Об ут/
верждения плана проведения проверок муниципального земель/
ного контроля на территории муниципального образования Ис/
садское сельское поселение в отношении физических лиц на 2017
год"
В целях осуществления муниципального земельного контроля на тер
ритории МО Иссадское сельское поселение, в соответствии со ст. 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131  ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ", административным регламентом адми
нистрации МО Иссадского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области по исполнению муни
ципальной функции "Осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение", утвержденного поста
новлением № 129 от 04 мая 2016 года.
Администрация постановляет:
1. В связи с технической ошибкой в адресе земельного участка, вне
сти изменения в приложение № 1 плана проведения проверок муни
ципального земельного контроля на территории муниципального об
разования Иссадское сельское поселение в отношении физических
лиц на 2017 год, утвержденного постановлением администрации му
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области от 08 декабря
2016 года № 363 "Об утверждения плана проведения проверок муни
ципального земельного контроля на территории муниципального об
разования Иссадское сельское поселение в отношении физических
лиц на 2017 год", пункт 4 графы "Адрес объекта, кадастровый номер"
читать в следующей редакции: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, д. Немятово2, пер. Водников,
д. 4, кадастровый номер 47:10:0303001:10;
Пункт 4 графы "Месяц начала проведения проверки" читать в следу
ющей редакции: июль 2017
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховский огни"
и на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское
поселение.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2017 года № 199
Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" на третий квартал 2017 года
Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи
лья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с
Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области
от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленобласти по расчету раз
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ Ленинградской области", Приказа Ми
нистерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию Иссадское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль
ем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
20152020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" на
третий квартал 2017 года в размере 36747 руб. 00 копеек (Тридцать
шесть тысяч семьсот сорок семь рублей 00 копеек).
2.Данное постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации и в администрации поселения

Определение стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальному образованию
Иссадское сельское поселение на 3 квартал 2017 года
1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри
тории соответствующего муниципального образования, представлен
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно све
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно све
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
 стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно све
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по СанктПетербургу и Ленинг
радской области применительно к территории соответствующего му
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:
Ст дог х 0,92 + Сткред х 0,92+ Стстат +Ст строй
Ср квм = _________________________________________________,
N
СТ квм = СР_квм х К_дефл,
где: 0,92 коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, на
правленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной по
шлины и других затрат(методика определения норматива стоимости 1
кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, утверж
денной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N  количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл  индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти на расчетный квартал  100,7.
33898 х 0,92+20000 х 0,92+ 54544+ 41839,00
Срквм= = 36492 руб.
4
СТквм= Ср квм х Кдефл,
где СТквм  норматив стоимости 2 кв. метра общей площади на 2
квартал 2017 года с учетом индексов  дефляторов;
СТквм = 36492 х 100,7 = 36747 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андре
ем Николаевичем (СанктПетербург, г. Зеле
ногорск, Гостиная ул., дом 16, email: poiskp
zel@mail.ru, тел. 8812 4336188, № 2045 ре
гистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)
 в отношении земельного участка с КН
47:10:1314006:19, расположенного: Ленинг
радская область, Волховский район, Кисель
нинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ "Уют1" линия 9, 195, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ зе
мельного участка (смежные земельные участ
ки: № 196 с КН 47:10:1314006:20, № 179 с КН
47:10:1314006:3, № 180 с КН 47:10:1314006:4,
№ 181 с КН 47:10:1314006:5). Заказчиком ка
дастровых работ является Томилина Н.В. (С.
Петербург, Московский проспект, дом 190 кв.
8, тел. 89017572531);
 в отношении земельного участка с КН
47:10:1314007:13, расположенного: Ленинг
радская область, Волховский район, Кисель
нинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ "Уют1" линия 9, уч.219, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ зе
мельного участка (смежные земельные участ
ки: № 220 с КН 47:10:1314007:14, № 217,218 с
КН 47:10:1314007:12, входящий в единое зем
лепользование ЗУ с КН 47:10:1314007:11).
Заказчиком кадастровых работ является Ва
сильев А.С. (С.Петербург, ул. Кораблестрои
телей, д. 29, корп. 2, кв. 29, тел. 896334063
91).
Собрание по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: Ленинг
радская область, Волховский район, Кисель
нинское сельское поселение, массив Пупыше
во, СНТ "Уют1", правление "15 " августа 2017
г. в 14.00 час.
С проектами межевых планов можно ознако
миться по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск,
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования мес
тоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о мес
тоположении границ земельных участков пос
ле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "14" июля 2017 г. по "14" авгус
та 2017 г. по адресу: С.Петербург, г.Зелено
горск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
При проведении согласования местоположе
ния границ при себе иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.
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Волховские Огни

программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 «Городские пижоны» «Коллекция» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ» 18+
р
е
к
л
а
м
а

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
2.20 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.35 «Лолита» 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)
С ДОСТАВКОЙ
89119117506

6.00 «Забавные истории» 6+
6.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 М/ф «Дом» 6+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
5.00, 9.15 «Утро России»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ2» 16+
время
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
Волшебники страны Ой» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
17.40 «Прямой эфир» 16+
1.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
3.30 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 Фестиваль «Славянский базар  2017» 5.15 «Ералаш»
5.35 «Музыка на СТС» 16+
2.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
12.20 Линия жизни. Виктория Исакова
13.15 Цвет времени. Камераобскура
13.25, 1.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей. «Пятна на
Солнце»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 Больше, чем любовь. Эрнест Хемингуэй
и Мэри Уэлш
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/С «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне»

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 16.50, 18.15,
20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 0.20 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый
путь»
9.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Д/с «Наш футбол» 12+
14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Брэндон Герц против Дерека Кампоса.
Трансляция из США 16+
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 2017 г.
Женщины. Россия  Италия. Прямая
трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии
2.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 12+
4.30 «Звёзды футбола» 12+
5.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал Солт
Лейк»  «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция из США

7.00, 7.30 «Про декор» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» 18+
3.35, 4.35 «Перезагрузка» 16+
5.40 «Ешь и худей!» 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» 
«ПУТЕШЕСТВИЕ (ЛЮБОВЬ В САМОЛЕТЕ)»
16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.30 «Мой лучший друг» 12+
7.00 «Медицинская правда» Целлюлит 12+
7.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
10.20, 13.15 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.10 Д/ф «Семейные драмы» 16+
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
МУХТАРА  2» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
23.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 1.05 Дневник «Славянского базара» 12+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
1.15 XXVI Международный конкурс
18.00, 22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
исполнителей эстрадной песни «Витебск»
16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
День второй «Фестивальный хит» 12+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+ 23.00 Х/ф «ДАР» 16+
2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
0.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
2.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
4.20 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+
5.00 Мультфильмы 0+

Электронная
ДОРОГО КУПИМ
версия
натуральные от 30 см, седые и окрашенные от 40 см
"Волховских огней"
ВОЛОСЫ
на сайте
ЧАСЫ наручные в желтых корпусах,
http: //pressa$
ФОТОАПААРАТЫ, ЗНАЧКИ, МОНЕТЫ до 1976 г.
online.com/
Только 25 июля с 10.00 до 17.00
Заходите, читайте,
Адрес: ул. Авиационная, д.25 б 
подписывайтесь!
парикмахерская «Багира», ТЦ «Ладога», 2й этаж

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

р
е
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л
а
м
а

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

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13.50 Концерт «Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны пофлотски»
15.10 «Охотники за планетами»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи России.
Боровск (Калужская область)
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар Аллан По и
Вирджиния Клемм
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
20.30 Евгений Евтушенко. Линия жизни
21.20 Вечерпосвящение Евгению
6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+ Евтушенко
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов» 23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого
6+
измерения»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Волшебники
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
страны Ой» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 9.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
время
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
10.30 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
17.40 «Прямой эфир» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
1.00 Торжественная церемония закрытия 22.55 Шоу «Уральских пельменей» Музыка нас 21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
XXVI Международного фестиваля слизала» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
1.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
«Славянский базар в Витебске»
1.30 «Ералаш»
5.15 «Тайные знаки» Генералпредатель: 25
2.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
1.50 «Музыка на СТС» 16+
лет двойной игры 12+
3.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
10.55 «Модный приговор»
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.15, 3.20 «Наедине со всеми» 16+
происшествие»
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
17.00 «Давай поженимся!» 16+
16+
18.00 Вечерние новости
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
2.15 «Суд присяжных: главное дело» 16+
21.00 «Время»
3.35 «Лолита» 16+
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 «Городские пижоны» «Коллекция» 18+ 4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
1.25, 3.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+ 16+

6.30 Футбол. Товарищеский матч. «Реал Солт
Лейк»  «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция из США
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10, 16.15,
18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 22.55 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый
путь»
9.20 Футбол. «Реал СолтЛейк»  «Манчестер
Юнайтед» Трансляция из США
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.40 Д/с «Звёзды Премьерлиги» 12+
14.15 Футбол. МКЧ. «Милан»  «Боруссия»
Прямая трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
18.45 ЧРФ. «Динамо» (Москва)  «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
18.00, 22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
2.00 Профилактика!

7.00 «Про декор» 12+
7.30 «Два с половиной повара» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
2.55, 3.55 «Перезагрузка» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.30 «Дурнушек.net»  «Мисс июнь» 16+
6.30 Т/с «САША + МАША»  «ПОГОРЕЛЬЦЫ
(БЕСПЛАТНОЕ ПОРНО)» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15 «Медицинская правда» Родинки 12+
7.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
23.10 Дневник «Славянского базара» 12+
23.20 Торжественное закрытие XXVI
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске» 12+
1.25 Мультфильмы 0+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА
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СРЕДА,19 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «Городские пижоны» «Коллекция» 18+
1.45, 3.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
2.15 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.35 «Лолита» 16+
4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Музыка нас
слизала» 16+
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
время
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» Худеем в
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
тесте» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
1.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ»
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
18+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
3.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ
р
е
к
л
а
м
а

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки
и многое другое.
Монеты, швейные машинки
не покупаем
89210298603
Выезд для оценки бесплатно

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор
Шехтель»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13.50 Дмитрий Китаенко и Академический
симфонический оркестр Московской
государственной филармонии
14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия натуралиста
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16.30 Провинциальные музеи России.
ЮрьевDПольский (Владимирская область)
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Чарльз Диккенс
и Кэтрин Хогарт
18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.15 Больше, чем любовь. Эдгар Аллан По и
Вирджиния Клемм

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 16+
16.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35, 23.40 Автоспорт. РаллиDрейд
«Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 «Десятка!» 16+
14.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия D
Хорватия. Прямая трансляция из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017
г. «Ливерпуль» D «Кристал Пэлас» Прямая
трансляция из Гонконга
17.25, 5.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» D «Арсенал»
Трансляция из Китая
19.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
1.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017
г. «Лестер»D «Вест Бромвич» Трансляция из
Гонконга
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» D ПСЖ . Прямая
трансляция из США

7.00, 7.30 «Два с половиной повара» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ДомD2. Lite» 16+
10.30 «ДомD2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомD2. Город любви» 16+
0.00 «ДомD2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
3.50, 4.50 «Перезагрузка» 16+
5.55 «Ешь и худей!» 12+
6.20 Т/с «САША + МАША» D «ИЗМЕНА» 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.10 «Любимые актеры 2.0» Фильм «В бой
идут одни старики» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА D 2» 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
19.20 Т/с «ОСА» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В 23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
БАНГКОК» 16+
1.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
2.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
1.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
4.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
5.15 «Тайные знаки» Балерина для царских ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
спален. Матильда Кшесинская 12+
4.55 Мультфильмы 0+

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ)
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.
Адрес и контакты:
 ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.
ДИРЕКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯ
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
НА ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67
 АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.50 «Жить здорово!» 12+
16+
10.55 «Модный приговор»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
происшествие»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «Первая Студия» 16+
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
1.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+
21.00 «Время»
2.20 «Суд присяжных: главное дело» 16+
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
3.35 «Лолита» 16+
23.40 «Городские пижоны» «Коллекция» 18+ 4.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
1.45, 3.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+ 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Худеем в
тесте» 12+
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
время
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» Виза есть
17.40 «Прямой эфир» 16+
D ума не надо!» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
0.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
1.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+ 4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА»
3.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из
Европы»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
13.50 ГалаDконцерт в рамках фестиваля
искусств «Русская зима»
15.10 «Черные дыры»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55, 0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь. Эрих Мария
Ремарк и Марлен Дитрих
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Абсолютный слух
21.20 Больше, чем любовь. Станислав Лем и
Барбара Лесьняк
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
18.00, 22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
0.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
2.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» D «Арсенал»
Трансляция из Китая
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55, 18.00,
21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 22.10 Автоспорт. РаллиDрейд «Шёлковый
путь»
9.25 Футбол. МКЧ. «Рома» D ПСЖ .
Трансляция из США
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
14.35 «Десятка!» 16+
15.55 Д/с «Звёзды ПремьерDлиги» 12+
16.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго Понциниббио.
Трансляция из Шотландии 16+
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 16+
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии
1.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+
0.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30 «Два с половиной повара» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «ДомD2. Lite» 16+
10.30 «ДомD2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомD2. Город любви» 16+
0.00 «ДомD2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 12+
3.30 «ТНТDClub» Коммерческая 16+
3.35, 4.35 «Перезагрузка» 16+
5.35 «Ешь и худей!» 12+
6.10 Т/с «САША + МАША» D «СЕКС И
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15 «Медицинская правда» Кожа 12+
7.45, 19.20 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 1.05 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА D 2» 16+
23.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 16+
2.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
5.05 Мультфильмы 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 5.05 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
0.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 16+
3.15 Х/ф «КАК МАЙК»

5.10, 6.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.25 «Суд присяжных: главное дело» 16+
3.35 «Лолита» 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
время
19.00 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
18.50 «60 Минут» 12+
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
21.00 «Юморина» 12+
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова 0.55 «Мафия. Игра на выживание» 16+
1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+ 2.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
4.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
3.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

К
У
П
Л
Ю

6 ЛЮБЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.
6 ВАТНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 500 РУБЛЕЙ ЗА ШТ.
р
6 НАБОРЫ СТЕКЛЯННЫХ ИГРУШЕК 6
е
из серии "Чиполлино, Айболит" и т.п.
к
л
до 10.000 рублей.
а

Тел: 8 6 921 6 064 6 83 6 49

м
а

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13.40 «Музыка нашего кино»
15.10 «Машина времени: фантазии прошлого
или физика будущего?»
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Большая опера % 2016 г
23.00 Д/ф «Мон%Сен%Мишель. Архитектурное
чудо Франции»
23.35 Х/ф «СИНДБАД» 16+
1.05 «Триумф джаза»

6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» %
«Манчестер Сити» Прямая трансляция из
США
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25, 17.25,
18.45, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 22.00 Автоспорт. Ралли%рейд «Шёлковый
путь»
9.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» %
«Манчестер Сити» Трансляция из США
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Волейбол. Гран%при. Женщины. Россия
% Сербия. Прямая трансляция из Гонконга
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито% 2017 г.
Россия % Бразилия. Прямая трансляция из
Португалии
17.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии
18.55 Футбол. Чемпионат Европы% 2017 г.
Женщины. Россия % Швеция.
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.20 Фехтование. Чемпионат мира.
6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
Трансляция из Германии
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
0.00 Чемпионат мира по водным видам
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
спорта. Трансляция из Венгрии
11.30 «Не ври мне» Материнское сердце 12+ 2.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+
12.30 «Не ври мне» Любимая внучка 12+
4.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
Лариной 12+
7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров» 16+
19.00 «Человек%невидимка» 12+
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с «ЛЕДИ И 8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+ 10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ», США» 18.00, 22.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
12+
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
2.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
4.45 «Тайные знаки» Императрица на час. 16+
2.25 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
Наталья Шереметевская 12+

7.00 «Два с половиной повара» % «Завтраки»
12+
7.30 «Два с половиной повара» % «Рыбалка»
12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
4.05 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» % «БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА»
16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 «Мой лучший друг» 12+
7.15 «Медицинская правда» Метеоризм 12+
7.45 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 4.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Сталинградская битва: «Генерал%
штурм» против фельдмаршала по кличке
«Сатрап» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
% 2» 16+
19.20 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
2.10 «Держись, шоубиз!» 16+
2.40 «Звезда в подарок» 12+
3.05 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 16+

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленобласти СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу специалисты с высшим и средним профессиональным
образованием, опыт работы бухгалтера, экономиста, юриста приветствуется.
Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по телефону 6 7647622.

СУББОТА, 22 ИЮЛЯ
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
5.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
5.50 «Ты супер!» 6+
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
голос скрипки»
6.10 «Россия от края до края»
8.20 «Устами младенца»
12.50 «Оркестр будущего» Новосибирск
6.55 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
13.30, 1.05 Д/с «Первозданная природа
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.25 «Умный дом»
Бразилии»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.20 «Главная дорога» 16+
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»
9.45 «Слово пастыря»
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая 11.50 «Квартирный вопрос»
16.20, 1.55 «Новые «Воспоминания о
в шляпке» 12+
12.55 «Красота по%русски» 16+
будущем»
11.20 «Смак» 12+
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 17.05 «Кто там...»
12.15 «Идеальный ремонт»
16.20 «Однажды...» 16+
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
13.15 «Дачники» 12+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.55 «Романтика романса»
15.00 «Наедине со всеми» 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.50 Линия жизни. Денис Мацуев
18.00 Вечерние новости
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
18.20 «МаксимМаксим» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 16+ 0.05 «Опера. Джаз. Блюз»
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
1.20 Т/с «ППС» 16+
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
21.00 «Время»
3.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
античностью»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
3.35 «Лолита» 16+
23.00 «КВН» Премьер%лига 16+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ»
0.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
16+
2.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ
МИР» 6+
7.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий % Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
5.00, 4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
6+
7.10 «Живые истории»
12.25 М/ф «Турбо» 6+
8.00, 11.30 Вести. Местное время
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.20 «Сто к одному»
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
10.10 «Пятеро на одного»
18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 16+
НИЩЕНКА» 12+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
0.45 «Танцуют все!»
3.10 Х/ф «Я УХОЖУ % НЕ ПЛАЧЬ» 16+
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО%3» 12+
5.25 «Ералаш»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 Х/ф «БААЛ% БОГ ГРОЗЫ» 16+
12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ», США»
12+
15.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.30 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
0.30 Х/ф «АНАКОНДА 3: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
2.15 Х/ф «АНАКОНДА 4: КРОВАВЫЙ СЛЕД»
16+
4.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00 «Зарядка ГТО»
7.20 Все на Матч! События недели 12+
7.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+
9.20, 23.30 Автоспорт. Ралли%рейд «Шёлковый
путь»
9.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Волейбол. Гран%при. Женщины. Китай %
Россия. Прямая трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Финал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА %
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт%
Петербург) % «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
19.50 Профессиональный бокс. Вечер бокса
в Москве. Прямая трансляция
23.50 Смешанные единоборства. M%1
Challenge. «Битва в горах» Сергей Харитонов
против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция
из Ингушетии 16+
1.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» % «Барселона» Прямая
трансляция из США
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ % «Тоттенхэм» Прямая
трансляция из США
5.00 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017
г. Финал. Трансляция из Гонконга

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» 16+
7.55 «Острова» 16+
9.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

7.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
20.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ
2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.20, 4.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 «Ешь и худей!» 12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» % «ДЖИНН» 16+

6.05, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» Олег Янковский
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
16.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.25 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
16+
4.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
5.20 Мультфильмы 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Уснувший пассажир» 12+
8.10 «Смешарики. ПИНкод»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
13.20 «Дачники» 12+
15.00 Х/ф «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Кубок
мэра Москвы 16+
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
1.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.25 «Наедине со всеми» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. ВестиМосква.
Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» 12+
12.05,
14.20
Т/с
«СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект
«Манхэттен» 12+
1.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+
3.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
5.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
5.50 «Ты супер!» 6+
12.50 «Оркестр будущего»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.30, 0.30 Д/ф «Год цапли»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов»
9.25 «Едим дома»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток»
10.20 «Первая передача» 16+
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
11.00 «Чудо техники» 12+
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...»
11.55 «Дачный ответ»
19.45 Вечерпосвящение Евгению Евтушенко
13.00 «Поедем, поедим!»
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 23.05 Спектакль «19.14»
16.20 «Следствие вели...» 16+
1.20 Мультфильмы
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
1.55 «Сколько стоила Аляска?»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Экстрасенсы против детективов» 16+
1.30 Т/с «ППС» 16+
6.00, 7.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
3.05 Поедем, поедим!
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
3.35 «Лолита» 16+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
4.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
16+
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с «ЛЕДИ И
6.00 М/с «Смешарики»
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
6.10 «Как приручить дракона. Легенды» 6+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король 21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
Джулиан!» 6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
7.50 М/с «Три кота»
2.15
Х/ф
«АНАКОНДА
3:
ЦЕНА
9.00 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 16+ ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
9.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров» 16+
2»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+ 7.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.10 Х/ф «КУКЛЫ» 16+
16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
0.40 Х/ф «СВЯТОЙ»
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
2.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

6.30 Футбол. Premier League Asia Trophy 2017
г. Финал. Трансляция из Гонконга
7.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст. Финал.
Трансляция из Венгрии
8.10 Волейбол. Гранпри. Женщины. Россия
 Япония. Прямая трансляция из Гонконга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ  «Тоттенхэм» Трансляция из
США
12.20 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый
путь»
12.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус»  «Барселона»
Трансляция из США
14.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»  «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито 2017 г.
Россия  Франция. Прямая трансляция из
Португалии
17.55 «Автоинспекция» 12+
18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прямая трансляция из Венгрии
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии
21.40 После футбола
22.40 Дневник Чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
0.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция из
США
2.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Трансляция из Венгрии
4.00 Д/ф «Тренер, который может всё» 16+
5.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» 16+
6.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.40, 8.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.10 «Такие странные» 16+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» Анатолий Белый
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА» 16+
14.15 Х/ф «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В
МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 16+
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ « 16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.05 Т/с «МАФИОЗА» 16+
4.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
16+

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ПОКАЗАНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ УЧЕТА ВОДЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2хкомн. квру в с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая, цена 2300000 руб. Тел: 89046155488
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая
теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 89046155488
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2х комн. квру
в с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СПб. Тел: 89046155488
Продам 1комн.квру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 89052523540 (41)
Продам 1эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 89602463143 (41)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 прво Англия;
педикюрный набор новый. Тел: 89117756267 (44)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для шитья
(недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 9650581648 (44)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р. Тел:
89500433708 (44)
Продам индюшат, гусят разного возраста.
Тел: 89516627939 (44)
Продам 2хмесячн. поросят (привитые и очень подвижные) и
борова (1 г. 7м, здоровый и добрый). Тел:89516713261 (42)
Продам два смежных земельных участка по 10 соток. 6 км от
Волхова, 200 м до реки. Электричество, хороший подъезд. Цена
320 т.р. за каждый. Тел: 89213002341 (44)
Продам ковер 2*3, стойку высокую для цветов, мебельную стенку,
нитки белые для вязания недорого. Тел: 89522016421 (44)
Продам адаптационный комплект ЯМЗ (МАЗ) на грузовик
Камаз.(Урал, Краз, ЗИЛ ,трактор ) Тел 89503161897 (44)
Продам участок 18 соток в д.Морозово. Есть дом. Цена 300 т.р.
Торг. Тел: 89043352802 (43)
Продам стиральную машинку полуавтомат (прво Япония). Цена
3000 рублей. Тел: 89213507457 (43)
Продам пульт управления LG  100 р.; плафоны для люстры  4 шт
по 30 р.; чайник алюминиевый  100 р.; зеркало для мопеда  100 р.;
ножовка по металлу  100 р.; гвоздодер  100 р.; банки 3хлитровые
по 20 р. Тел: 89522245321 (43)
Продам участок 8 соток в Пёхалево (2,5 км. от Сясьстроя).
Собственность. На участке  свет, колодец, постройки.
Тел: 89522217071 (42)
Продам или обменяю земельный участок под ИЖС площадью 10
соток в Волхов 1 (ул. Пушкинская). коммуникации, постройки. Тел:
89818435670 (42)
Продам или обменяю 2хкомн. квру на ул. Молодежная 4. S 52
кв.м. Кухня  9 кв.м. С/у разд. Эт. 1/4 Тел: 89218873190 (42)
Куплю квартиру в Волхове или районе от собственника.
Тел: 89045508870 (44)
Сдам комнату в СПб 17 кв.м. на длительный срок.
Тел: 89602470896 (42)
Сдам 1комн. квру с мебелью в В2 на длительный срок.
Тел: 89117069645 (41)
Сдам комн. квру в В1 на длительный срок. S 43 кв.м., после
капремонта. Тел: 89114041145 (41)
Услуги электрика. Качественно. Быстро. Тел: 89006351402 (44)

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.00, 3.10, 4.10 «Перезагрузка» 16+
12.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ
2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+
5.40 «Дурнушек.net»  «Аниме для мамы»
16+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

Предприятие
австрийского концерна HASSLACHER NORICA TIMBER
ООО "Хасслахерлес" (г. Малая Вишера)
р
е
к
л
а
м
а

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.
реклама
8(8162) 968=128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

реклама

Способы передачи показаний
В Личном кабинете абонента АО "Единый
информационнорасчетный
центр
Ленинградской области" в разделе "Ввод
показаний" (lk.epd47.ru);
В Территориальных управлениях АО "Единый
информационнорасчетный
центр
Ленинградской области". С адресами
территориальных управлений Вы можете
ознакомится на официальном сайте АО
"ЕИРЦ ЛО" (epd47.ru);
По
адресам
электронной
почты
территориальных управлений ;
Платежным агентам, таким как ПАО
"Сбербанк", банк "Открытие" и другие.
Передачу показаний следует осуществлять в
период, рекомендованный Вашей
Управляющей компанией. В случае, если же
Вы по какимто причинам не успели передать
показания счетчика, то начисления буду
произведены по среднему значению за 3
месяца, предшествующим дню начисления.
Помните своевременная и точная передача
показаний индивидуальных приборов учета
влияет на точность при выставлении счета
за предоставленные услуги.
В случае передачи показаний посредством
отрывного бланка, его следует заполнять
разборчиво.
В случае возникновения вопросов
обращайтесь: support@epd47.ru; https://
vk.com/eirzlo
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47110131, 187400,
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23
455;+79217950521 Email: mupprofil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладо
га", ул. Лосиная, уч. 29 с КН 47:10:1350001:30. Заказчиком кадастровых работ является
Кожарина Лариса Дмитриевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пос. Песочный, Ка
рьерный проезд, д.9. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:1350001:23, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.23; участок с к.н.
47:10:1350001:21, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.21.
2) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Глухариная, уч. 80 с КН 47:10:1350002:44. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Бросалина Галина Федоровна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул.Партизана
Германа, д.41, кв.200. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:1350005:76, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Глухариная, уч.229.
3) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладо
га", ул. Глухариная, уч. 84 с КН 47:10:1350002:46. Заказчиком кадастровых работ является
Елфимова Ирина Владимировна, почтовый адрес: г.Руза Московской области, ул. Новая,
д.1, кв.3. 89210944490
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350002:2, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Лосиная, уч.44.
4) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладо
га", ул. Глухариная, уч.85 с КН 47:10:1350002:32
Заказчиком кадастровых работ является: Елфимова Ирина Владимировна,
почтовый адрес: г.Руза Московской области, ул. Новая, д.1, кв.3. 89210944490
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350002:2, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Лосиная, уч.44.
5) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладо
га", ул. Глухариная, уч.221 с КН 47:10:1350003:39. Заказчиком кадастровых работ является
Бородулина Галина Ивановна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, г.Красное Село, ул.Ос
вобождения, д.31, корп.1, кв.78. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с
к.н. 47:10:1350003:43, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Глухариная, уч.90; участок с к.н.
47:10:1350003:11, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Глухариная, уч.91; участок с к.н.
47:10:1350003:50, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Звездная, уч.124.
6) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладо
га", ул. Глухариная, уч.105 с КН 47:10:1350003:23. Заказчиком кадастровых работ является
Бавкунов Юрий Иванович, почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул.Омская, д.27, кв.29. 8
9210944490. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350003:1, массив Пупыше
во, СНТ "Ладога", ул. Звездная, уч.110.
7) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Заячья, уч.154 с КН 47:10:1350004:28. Заказчиком кадастровых работ является
Беляева Мария Михайловна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр.Суздальский, д.105,
корп.3, кв.84. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350004:27,
массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Заячья, уч.153; с к.н. 47:10:1350004:4, массив Пупы
шево, СНТ "Ладога", ул.Заячья, уч.155.
8) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Ягодная, уч.186 с КН 47:10:1350005:4. Заказчиком кадастровых работ является
Васильева Ирина Георгиевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр.Науки, д.4, корп.1,
кв.293. 89046082250. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350005:3, массив
Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Заячья, уч.184.
9) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Ягодная, уч.183 с КН 47:10:1350005:49. Заказчиком кадастровых работ является
Баринова Анна Сергеевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, Гражданский пр., д.94,
корп.1, кв.85. 89112457834
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350005:3, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Заячья, уч.184.
10) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ
"Ладога", ул. Лосиная, уч.20 с КН 47:10:1350001:20. Заказчиком кадастровых работ явля
ется Острунская Ирина Николаевна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр. Тореза, д.40,
корп.6, кв.72. 89210944490
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350001:21, массив Пупышево, СНТ
"Ладога", ул.Лосиная, уч.21; участок с к.н. 47:10:1350001:19, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Лосиная, уч.19
11) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Заячья, уч.168 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ явля
ется: Чернышкова Екатерина Михайловна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр. Куль
туры, д.26, корп.1, кв.198.
89210944490. Смежные земельные участки: участок
с к.н. 47:10:1350005:38, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Заячья, уч.167.
12) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Лес
ное", уч.267 с КН 47:10:1329007:55. Заказчиком кадастровых работ является Стремилов
Николай Александрович, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр. Просвещения, д.72,
кв.304. 89819625466.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1329007:54, массив Пупышево, СНТ
"Лесное", уч.266; участок с к.н. 47:10:1329007:57, массив Пупышево, СНТ "Лесное", линия
4, уч.269; участок с к.н. 47:10:1329007:22, массив Пупышево, СНТ "Лесное", линия 3, уч.238
13) расположенного: Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.65 с КН
47:11:0104002:10
Заказчиком кадастровых работ является: Никиперович Людмила Евгеньевна, почтовый
адрес: г. СанктПетербург, Набережная реки Фонтанки, д.171, кв.16. 89618107376. Смеж
ные земельные участки: участок с к.н. 47:11:0104002:11, Волховский район, г. Новая Ладо
га, СНТ "Ивушка", уч.66
14) расположенного: Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.98 с КН
47:11:0104003:1
Заказчиком кадастровых работ является Никиперович Людмила Евгеньевна, почтовый
адрес: г. СанктПетербург, Набережная реки Фонтанки, д.171, кв.16. 89618107376. Смеж
ные земельные участки: участок с к.н. 47:11:0104003:2, Волховский район, г. Новая Ладо
га, СНТ "Ивушка", уч.99; участок с к.н. 47:11:0104003:14, Волховский район, г. Новая Ладо
га, СНТ "Ивушка", уч.111;
15) расположенного: Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ "Нептун", ул.Северная,
уч.441 с КН 47:11:0103011:18. Заказчиком кадастровых работ является Егоров Сергей
Николаевич, почтовый адрес: г. Новая Ладога, ул.Пионерская, д.9, кв.8. 89213227389.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:11:0103011:19, Волховский район, г.Новая
Ладога, СНТ "Нептун", ул.Северная , уч.442.
16) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Лосиная, уч.47 с КН 47:10:1350002:37. Заказчиком кадастровых работ является
Бородулина Галина Ивановна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, г.Красное Село, ул.Ос
вобождения, д.31, корп.1, кв.78. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с
к.н. 47:10:1350002:4, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.46
17) расположенного: Волховский район, Кисельниское СП, массив Пупышево, СНТ "Ла
дога", ул. Лосиная, уч.82 с КН 47:10:1350002:31. Заказчиком кадастровых работ является:
Бородулина Галина Ивановна, почтовый адрес: г.СанктПетербург, г.Красное Село, ул.Ос
вобождения, д.31, корп.1, кв.78. 89210944490. Смежные земельные участки: участок с
к.н. 47:10:1350002:4, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.46
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 "14" августа 2017г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" июля
2017г. по "14" августа 2017г. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок.

Волховские Огни
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетер
бург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый №
27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро
вым № 47:10:1330005:25, расположенногопо адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Стро
итель", линия 7, уч.195 в кадастровом квартале 47:10:1330005.
Заказчиком кадастровых работ являетсяНаумчик Наталья Борисовна, 195427, Санкт
Петербург, ул.Академика Байкова, д.5,корп.1, кв. 118,89213037741.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе
ление, массив Пупышево, СНТ "Строитель", линия 7, уч. №195,"13"августа 2017 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013,
г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельные участки в квартале 47:10:1330005.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "14" июля 2017 г. по "13" августа2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с "14" июля 2017 г. по "13"августа 2017 г., по адресу:
190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ
"О кадастровой деятельности".

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июня 2017 года № 123а
О запрете купания в несанкционированных местах на территории МО Хваловского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах постановляю:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период 2017 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний период
2017 года специалиста администрации МО Хваловское сельское поселение Федорову А.Н.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиься в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20 июня 2017 г. № 35
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от " 18" августа 2016г № 51"
Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Хваловского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с пунктом 19 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст.1 Областного закона от 10.07.2014 г. №48оз " Об отдельных вопросах местного значения
сельских поселений Ленинградской области", Совет депутатов МО Хваловское сельского поселения решил:
Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельско поселение от "18" августа 2016г № 51" Об утверждении Правил благоустройства
и санитарного содержания территории муниципального образования Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области" следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4. Порядок уборки и содержания территории:
дополнить подпунктами следующего содержания :
 п.п.4.11. Складирование, хранение дров, угля, сена, иного имущества вне территорий домовладений в нарушение правил, установленных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до трех тысяч рублей.
 п.п.4.12. Сидение на спинках скамеек в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами,
парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования,
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом) 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2) пункт 7.Сбор и вывоз отходов производства и потребления:
дополнить подпунктом
 7.7 следующего содержания: Создание препятствий для осуществления ручной или механизированной уборки территории, а также для
подъезда к контейнерным площадкам механических транспортных средств для сбора и вывоза мусора в результате использования, хранения,
размещения личного или иного имущества, а также выполнения работ хозяйственнобытового назначения 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц
 от одной тысячи пятисот рублей до пяти тысяч рублей; на юридических лиц  от пяти тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.
3) .пункт 14. Порядок размещения и эксплуатации рекламноинформационных элементов на территории Хваловское сельское поселение:
дополнить подпунктом .п.14.8 следующего содержания:
 Размещение объявлений, иных информационных материалов, не относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации
к рекламе, в местах, не установленных для этой цели муниципальными нормативными правовыми актами,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц  от
десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц  от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей.
4) . пункт 16. Порядок содержания жилых и нежилых зданий, строений и сооружений на территории Хваловского сельского поселения: допол
нить подпунктами следующего содержания: п.п.16.9 и п.п. 16.17.:
 п.п.16.9 читать в следующей редакции; Ремонт и окраска фасадов зданий, не представляющих историкоархитиктурную ценность, выполня
ется в соответствии с паспортом колеров либо эскизным проектом, согласованным с органом местного самоуправления.
Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест
Нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей органами местного самоуправления мест, а равно соверше
ние указанных действий без необходимых разрешений и согласований, если указанные деяния не связаны с умышленным повреждением
чужого имущества, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц  от двадцати тысяч рублей до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц  от сорока тысяч рублей до пятидесяти тысяч
рублей.
)п.п. 16.17следующего содержания: Ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументально
декоративного искусства
Нарушение установленных органами местного самоуправления требований по осуществлению ремонта, окраски объектов нежилого фонда,
конструктивных и внешних элементов фасадов нежилых зданий и сооружений, произведений монументальнодекоративного искусства  влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до двух тысяч рублей; на должностных
лиц  от трех тысяч рублей до семи тысяч рублей; на юридических лиц  от десяти тысяч рублей до двадцати пяти тысяч рублей.
5).Правила благоустройства дополнить пунктом 22. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными
насаждениями, на территориях детских и спортивных площадок и внести следующие изменения и дополнения
 п.п.22.1 Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами требований, предъявляемых к благоустройству и
содержанию территорий поселений, выразившееся в размещении механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными
насаждениями, в том числе на газонах, территориях парков, садов, скверов, бульваров, а также на территориях детских и спортивных площадок,
если указанные действия не содержат состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц  от
пяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц  от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.
6.) Пункт 22. "Контроль и ответственность за нарушение Правил благоустройства, уборки и санитарного содержания территории Хваловского
сельского поселения" считать пунктом 23.
7).Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июля 2017 года № 110
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо@
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муници@
пального района Ленинградской области".
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постановле
нием Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Конституцией Россий
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете " Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июля 2017 года № 111
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во
владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении административ
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", постанов
лением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 "Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Конституцией Россий
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназна
ченного для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете " Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 110,111 можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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Волховские Огни
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 06 июля 2017 года № 29
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагае8
мого к передаче в государственную собственность Ленинградской
области из муниципальной собственности МО город Волхов
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122ФЗ "О внесении изменений в законодатель
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с приня
тием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей
21 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного Советом депутатов МО город Волхов Волховского му
ниципального района Ленинградской области 27 января 2015 года за
№ 3, Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к
передаче в государственную собственность Ленинградской области
из собственности муниципального образования город Волхов Вол
ховского муниципального района Ленинградской области, согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес
ким вопросам.
В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов
Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 06 июля 2017 года № 29
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень имущества, предлагаемого к передаче
в государственную собственность Ленинградской области
из собственности МО город Волхов
№ пп. Наименование имущества. Адрес местонахождения имущества
Индивидуализирующие характеристики имущества
1. Земельный участок . Ленинградская область, г. Волхов, микрорайон
Званка, 45. Площадь 105861 кв.м, кадастровый номер 47:12:0101002:10
2. Насосная станция. Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новола
дожское шоссе, д. 9. Площадь 788,5 кв.м, кадастровый номер
47:12:0101033:31
3. Трансформаторная подстанция. Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Новоладожское шоссе, д. 9. Площадь 19,5 кв.м, кадастровый но
мер 47:12:0101033:32
4. Благоустройство. Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новола
дожское шоссе, д. 9. Площадь 280,0 кв.м, кадастровый номер
47:10:0000000:11951
5. Водовод. Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новоладожское шос
се, д. 9 Протяженность 1727,9 пог.м. КН 47:12:0000000:3694
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 06 июля 2017 года № 30
О тарифах на перевозку пассажиров и багажа автобусным транс8
портом для МУПАТП МО город Волхов
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 27 части
2 статьи 24 Устава муниципального образования город Волхов, Совет
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 августа 2017 года тарифы на перевозку пассажиров
и багажа автобусным транспортом муниципального унитарного пас
сажирского автотранспортного предприятия МО город Волхов на тер
ритории МО город Волхов независимо от расстояния:
 тариф на проезд пассажиров в размере 30 руб.;
 тариф на провоз одного места багажа в размере 30 руб.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль
ного образования город Волхов от 23 ноября 2015 года № 73 "О тари
фах на перевозку пассажиров и багажа автобусным транспортом для
МУПАТП МО город Волхов".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянные депутатские комиссии по жилищнокоммунальному хозяй
ству, строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо
мическим вопросам.
В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 06 июля 2017 года № 31
Об установлении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по муниципальным мар8
шрутам регулярных перевозок в границах МО Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным
законом от 13.07.2015 года № 220ФЗ "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим транспортом в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ", пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 27 части 2 статьи 24 Устава
МО город Волхов, Совет депутатов МО город Волхов Волховского му
ниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01 августа 2017 года регулируемый тариф на перевоз
ку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль
ным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципально
го образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области: тариф на проезд пассажиров в размере 30
руб.; тариф на провоз одного места багажа в размере 30 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянные депутатские комиссии по жилищнокоммунальному хозяй
ству, строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо
мическим вопросам.
В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 2017 года № 109
Об утверждении административного регламента по предоставле8
нию муниципальной услуги: "Предварительное согласование пре8
доставления земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности"
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", на основании постановления администрации муни
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области", УставаМО администрация муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги: "Предварительное согласование предоставления
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности"
Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июля 2017 года № 208
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Жилищным Кодексом Российской Федерации, принятым Госу
дарственной думой 22 декабря 2004 года, Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образо
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи" оказываемой администрацией муниципально
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус
луги "Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Жильё для молодёжи" обна
родовать путем опубликования в газете "Волховские огни", размеще
ния на официальном сайте администрации муниципального образо
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 июля 2017 г. № 2100
О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль8
ного района "Современное образование в Волховском муниципаль8
ном районе" с изменениями от 21 апреля 2017 года № 1203
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального рай
она Ленинградской области от 09 июня 2017 года № 62 "О внесении изменений в
решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15 декабря
2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле
нинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и поста
новлениями администрации Волховского муниципального района от 09 декаб
ря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен
ки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального рай
она Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями от 23 декабря 2015 года №
2900, 01 февраля 2016 года № 194, 05 мая 2016 года № 1007, 11 ноября 2016 года №
2992 и 16 марта 2017 года № 749), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утвержде
нии перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29 сентября 2016 года № 2526) п о с т а н о в л я
ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального рай
она от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе" следующие изменения:
1.1. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муници
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном рай
оне":
1.1.1. Подраздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта му
ниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе" изложить в следующей ре
дакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы Общий объем ресурсного
обеспечения реализации Программы составляет 10 349 142,25 тыс. рублей, из
них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета  7 210 522,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета  3 129 622,62 тыс. рублей;
прочих источников  2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  1 544 223,30 тыс. рублей;
в 2015 году  1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году  1 463 248,23 тыс. рублей;
в 2017 году  1 470 740,50 тыс. рублей;
в 2018 году  1 427 845,30 тыс. рублей;
в 2019 году  1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году  1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
 за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  3 037,70 тыс. рублей;
в 2015 году  2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году  1 134,70 тыс. рублей.
 за счет средств областного бюджета  7 210 522,43 тысяч рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году  1 002 589,05 тыс. рублей;
в 2015 году  800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году  1 052 456,83 тыс. рублей;
в 2017 году  1 051 761,40 тыс. рублей;
в 2018 году  1 020 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году  1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году  1 175 537,00 тыс. рублей;
 за счет средств районного бюджета  3 129 622,62 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году  538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году  506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году  409 206,70 тыс. рублей;
в 2017 году  418 529,10 тыс. рублей;
в 2018 году  407 189,80 тыс. рублей;
в 2019 году  419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году  430 657,92 тыс. рублей;
 за счет прочих источников  2 517,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году  132,50 тыс. рублей;
в 2015 году  135,00 тыс. рублей;
в 2016 году  450,00 тыс. рублей;
в 2017 году  450,00 тыс. рублей;
в 2018 году  450,00 тыс. рублей;
в 2019 году  450,00 тыс. рублей;
в 2020 году  450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования детей Волховского му
ниципального района"  4 396 072,90 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета  3 115 658,00 тыс. рублей, средства районного
бюджета  1 280 414,90 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  682 088,50 тыс. рублей;
в 2015 году  534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году  619 275,60 тыс. рублей;
в 2017 году  584 775,90 тыс. рублей;
в 2018 году  612 600,80 тыс. рублей;
в 2019 году  657 904,50 тыс. рублей;
в 2020 году  705 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Волховского муниципального района"  4 864 428,65
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей,
средства областного бюджета  4 064 118,23 тыс. рублей, средства районного
бюджета  793 830,72 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  732 141,20 тыс. рублей;
в 2015 году  638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году  686 060,23 тыс. рублей;
в 2017 году  717 162,40 тыс. рублей;
в 2018 году  653 758,70 тыс. рублей;
в 2019 году  703 599,10 тыс. рублей;
в 2020 году  733 037,72 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского
муниципального района"  1 031 586,30 тыс. р. из них:
средства областного бюджета  17 758,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета  1 013 828,30 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  125 307,20 тыс. рублей;
в 2015 году  131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году  145 867,90 тыс. рублей;
в 2017 году  155 378,20 тыс. рублей;
в 2018 году  154 236,50 тыс. рублей;
в 2019 году  158 839,80 тыс. рублей;
в 2020 году  160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы"  6 199,00
тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета 1 440,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета  4 759,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  775,30 тыс. рублей; в 2015 году  490,00 тыс. рублей;
в 2016 году  650,20 тыс. рублей; в 2017 году  940,00 тыс. рублей;
в 2018 году  1 088,90 тыс. рублей; в 2019 году  1 114,60 тыс. рублей;
в 2020 году  1 140,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодёжи  46 816,20 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета  11 548,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета  32 750,50 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников  2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  3 450,50 тыс. рублей; в 2015 году  3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году  10 802,20 тыс. рублей; в 2017 году  11 884,00 тыс. рублей;
в 2018 году  5 561,20 тыс. рублей; в 2019 году  5 715,30 тыс. рублей;
в 2020 году  6 050,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информа
ционной прозрачности системы образования"  4 039,20 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета  4 039,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали
зации Программы:
в 2014 году  460,60 тыс. рублей; в 2015 году  470,00 тыс. рублей;
в 2016 году  592,10 тыс. рублей; в 2017 году  600,00 тыс. рублей;
в 2018 году  599,20 тыс. рублей; в 2019 году  617,30 тыс. рублей;
в 2020 году  700,00 тыс. рублей.
1.1.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Програм
мы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет 10
349 142,25 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета  6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета  7 210 522,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета  3 129 622,62 тыс. рублей;
прочих источников  2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про
граммы:
в 2014 году  1 544 223,30 тыс. рублей; в 2015 году  1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году  1 463 248,23 тыс. рублей; в 2017 году  1 470 740,50 тыс. рублей;
в 2018 году  1 427 845,30 тыс. рублей; в 2019 году  1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году  1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
 за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2014 году  3 037,70 тыс. рублей; в 2015 году  2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году  1 134,70 тыс. рублей.
 за счет средств областного бюджета  7 210 522,43 тысяч рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году  1 002 589,05 тыс. рублей; в 2015 году  800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году  1 052 456,83 тыс. рублей; в 2017 году  1 051 761,40 тыс. рублей;
в 2018 году  1 020 205,50 тыс. рублей; в 2019 году  1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году  1 175 537,00 тыс. рублей;
 за счет средств районного бюджета  3 129 622,62 тыс. руб., в том числе по
годам:
в 2014 году  538 464,00 тыс. рублей; в 2015 году  506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году  409 206,70 тыс. рублей; в 2017 году  418 529,10 тыс. рублей;
в 2018 году  407 189,80 тыс. рублей; в 2019 году  419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году  430 657,92 тыс. рублей;
 за счет прочих источников  2 517,50 тыс. рублей, в т.ч.по годам:
в 2014 году  132,50 тыс. рублей; в 2015 году  135,00 тыс. рублей;
в 2016 году  450,00 тыс. рублей; в 2017 году  450,00 тыс. рублей;
в 2018 году  450,00 тыс. рублей; в 2019 году  450,00 тыс. рублей;
в 2020 году  450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципаль
ной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источни
кам финансирования представлена в приложении к Программе".
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципально
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" к
приложению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципально
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" из
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховс
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници
пальном районе" к приложению "Паспорт муниципальной программы Волховс
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници
пальном районе" изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле
нию.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации района и на
официальном сайте администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами:Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская,
д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47110303,
номер в ГРЛОКД17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47110236, номер в ГРЛОКД 14942,
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47110088, номер в ГРЛОКД 10723,
СНИЛС 0493607778  работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных уча
стков:
1)расположенного: СНТ "Онега",аллея 6, участок 114, 47:10:1300000:45:ЗУ1, заказчик ка
дастровых работ Ямковская Р.И. г.СПб.,Софьи Ковалёвской,5175 тел.881326432, смеж
ный земельный участок  Одонийчук Е.Н. СНТ "Онега",аллея 5, уч.114, кн 47:10:1345003:22;
2)расположенного: д.Ульяшево, дом 11, кн 47:10:0403001:13, заказчик кадастровых работ
Кулев С.Д.  г.Тихвин, 6й мкр, 457, тел.88136326432, смежный земельный участок 
Василисова О.А. д.Ульяшово, д.13, кн 47:10:0403001:2;
3) расположенного: г.Волхов, мкр.Шкурина Горка, д.1Г, кн 47:12:0113002:9, заказчик када
стровых работ  Пищулина В.О. г.Волхов,мкр.Шкурина Горка,д.1Г, тел.88136326432, смеж
ный земельный участок  47:12:0113002:34, смежный земельный участок 47:12:0113002:26
4)расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 100, кн 47:11:0104003:3, заказ
чик кадастровых работ Аршанский В.А. г.СПб.,пр.Индустриальный,201318,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1, смежный земельный
участок  47:11:0104003:12;
5) расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 99, кн 47:11:0104003:2, заказ
чик кадастровых работ Аршанский В.А. г.СПб.,пр.Индустриальный, 201318,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1;
6) расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 102, кн 47:11:0104003:5, заказ
чик кадастровых работ Васютченко М.А.  г.СПб.,г.Пушкин,Ш.Московское,1035,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1;
7)расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 106, кн 47:11:0104003:9, заказ
чик кадастровых работ Васютченко А.Ю.  г.СПб., г.Пушкин, Ш.Московское,1035 ,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1;
8) расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 136, кн 47:11:0104004:2, заказ
чик кадастровых работ Мирошниченко И.В. г.Новая Ладога, ул.1 Мая, д.9а,кв.1,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1;
9) расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 138, кн 47:11:0104004:4, заказ
чик кадастровых работ Мирошниченко И.В. г.Новая Ладога, ул.1 Мая,д.9а,кв.1 ,
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:11:0104000:1;
10) г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 97, кн 47:11:0104002:40, заказчик кадастровых
работ Аршанский В.А. г.СПб., пр.Индустриальный, 201318, тел.88136326432, смежный
земельный участок  47:11:0104000:1
11) г.Новая Ладога,СНТ "Ивушка", участок 95, кн 47:11:0104002:39, заказчик кадастровых
работ Аршанский В.А. г.СПб.,пр.Индустриальный,201318, тел.88136326432, смежный
земельный участок  47:11:0104000:1, смежный земельный участок 47:11:0104002:6;
12) г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 5, кн 47:11:0104002:3, заказчик кадастровых
работ Аршанский В.А. г.СПб.,пр.Индустриальный,20131, тел.88136326432, смежный
земельный участок  47:11:0104000:1; смежный земельный участок  47:11:0104002:4
13) г.Новая Ладога,СНТ "Ивушка",участок 94 кн 47:11:0104002:38, заказчик кадастровых
работ Зюзина Т.С. г.Новая Ладога, мкр."В",1724 тел.88136326432
смежный земельный участок  47:11:0104000:1; смежный земельный участок 
47:11:0104002:7; смежный земельный участок  47:11:0104002:6;
14) г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка", участок 103, кн 47:11:0104003:6, заказчик кадастровых
работ Макарова О.В. Новая Ладога,ул.К.Маркса, д.19/4 кв.6 тел.88136326432
смежный земельный участок 47:11:0104000:1
15) г.Новая Ладога,СНТ "Ивушка",участок 96 кн 47:11:0101060:256, заказчик кадастровых
работ Янсон Н.Б. г.СПб, пр.Индустриальный,201318 тел.88136326432, смежный зе
мельный участок  47:11:0104000:1, смежный земельный участок  47:11:0104002:4.
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча
стков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 15.08.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место
положения границ на местности принимаются с 14.07.2017 по 15.08.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ " О
кадастровой деятельности")
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельных участков из категории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья,
микрорайон "А", 4. Кадастровая стоимость 1 кв.м  173,14 рублей. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленин
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 17.12.2015 года № 2828.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.07.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 14.08.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлены на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с
действующим земельным законодательством и определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из категории
земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 667 кв.м, разрешенное использование  для индивидуального жилищного строи
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г.
Сясьстрой, ул. Валгомская, участок № 21а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 13.06.2017 года № 1878. Сведения о частях
земельного участка и обременениях: весь земельный участок  водоохранная зона р. Валгомка, часть земельного участка площадью 91 кв.м
 прибрежная защитная полоса р. Валгомка.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309008:24 площадью 1315 кв.м, разрешенное использование  для индивиду
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сель
ское поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная Поляна, участок № 9.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муни
ципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 14.07.2017 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со
стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 14.08.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 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 района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет
опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством (Лот
№№ 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт_______________ выдан____________________________________
Тел.:_________________ Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка площадью _ кв.м, расположенного по адресу:_________________________,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ________________________________________,
разрешенное использование:__________________________________.
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ____________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмот
рения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Полезно, интересно и весело
"Ах, наше северное лето
карикатура южных зим"
А.С. Пушкин
Подошел к концу первый месяц лета,
в летних лагерях Волховского района
подвели итоги первой смены.
В июне в районе было открыто 22 оз
доровительных лагеря для детей, из них
1 круглосуточный, 1 лагерь труда и от
дыха в г. Сясьстрой, 3 профильных ла
геря (в г. Волхов, г. Новая Ладога, д. Уса
дище) и 1 лагерь для детей с особен
ностями развития (г. Волхов). Всего в оз
доровительных лагерях в первую смену
отдохнуло 775 детей в возрасте от 6 до
16 лет, из них 755  дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Для ре
бят были разработаны программы лет
него отдыха, включающие спортивно
оздоровительные, интеллектуальные,
социальноориентированные, краевед
ческие, патриотические мероприятия.
В этом году жизнь в летних оздорови
тельных учреждениях прошла под зна
ком Года экологии в России и Года ис
тории в Ленинградской области.
В своей работе оздоровительные ла
геря использовали возможности соци
ального партнерства. Ребята приняли
активное участие в массовых меропри
ятиях, посвященных Дню защиты детей,
Дню России, организованных для них
ДК "Железнодорожник" и Волховским
городским Дворцом культуры, КИЦ им.
А.С. Пушкина. В духе дружеского сопер
ничества прошла спартакиада между
воспитанниками летних лагерей. В День
памяти и скорби во всех лагерях были
проведены траурные митинги, мероп
риятия, посвященные этой скорбной
дате; при поддержке отдела по спорту,
молодёжной политике Волховского рай
она была прошла легкоатлетическая
эстафета. Учащиеся школ искусств
района провели для отдыхающих отчет
ные концерты. При поддержке пожар
ной части и ОГИБДД ОМВД России по
Волховскому району были проведены
беседы по пожарной безопасности и
безопасности дорожного движения. В
летних лагерях для ребят обеспечены
полноценное питание и безопасные ус
ловия пребывания.
На базе детскоюношеской спортив
ной школы Волховского муниципально
го района в г. Сясьстрой работал детс
кий оздоровительный лагерь "Олимпи
ец", с круглосуточным пребыванием, где
был организован летний отдых для 30
детей. Оздоровление, отдых и заня
тость  вот главные задачи пребывания
школьников в лагере. Девиз лагеря:
"Быстрее, выше, сильнее". Программа
включала в себя не только спортивные
соревнования, но и интеллектуально
творческие и патриотические меропри
ятия, культурнопросветительскую ра

боту, связанную со спортивной темати
кой. Важнейшим направлением в работе
лагеря в эту смену стало активное при
общение детей к физической культуре,
спорту и здоровому образу жизни.
Проблемы занятости подростков в ка
никулярное время, организация здорово
го отдыха, активизация познавательной
деятельности и социальной активности
являются наиболее актуальными на се
годняшний день. Для решения данных
проблем, исходя из потребностей под
ростков и возможностей учреждений об
разования, в Волховском районе были от
крыты профильные лагеря для подрост
ков, хорошо зарекомендовавшие себя
летом 2016 года (смена в данных лаге
рях длится 10 дней).
На базе Свирицкой школы работал про
фильный лагерь естественнонаучной
направленности, в Волховской городской
гимназии № 3 им. Героя Советского Со
юза А. Лукьянова работали лагеря линг
вистической и математической направ
ленности для детей и подростков, в Алек
синской школе  волонтерский лагерь
социальной направленности, на базе
Иссадской школы  профильный лагерь
экологокраеведческой направленности.
На базе волховских школ № 6 и № 7 были
открыты профильные лагеря интеллек
туальнопознавательной,биологоэколо
гической,спортивнооздоровительной
направленности, а также профильный
англоязычный лагерь и волонтерский ла
герь "Радуга добра". Впервые были от
крыты профильный лагерь для участни
ков Российского движения школьников и
волонтерский лагерь на базе школы № 8
в г. Волхов. Всего в профильных и волон
терских лагерях отдохнуло 197 подрост
ков.

Летние школы и профильные смены
уже стали традиционной формой отдыха
и занятости детей и подростков. На базе
Дворца детского (юношеского) творче
ства Волховского муниципального райо
на работала летняя школа для одарен
ных детей "Паруса надежды". В этом году
впервые здесь реализована образова
тельная программа "3Dмоделирова
ние", также ребята обучались по про
грамме "Химия" и программе художе
ственноэстетической направленности.
На базе Волховской школы № 5 проведе
на профильная кадетская смена и про
фильная смена "Юный волонтер". Лет
ний отдых в профильных сменах обеспе
чил оздоровление и развитие спортив
ных, интеллектуальных и творческих спо
собностей 85 учащихся.
Благодаря сотрудничеству Волховской
школы №1 и компании "ФосАгро" продол
жила свою работу летняя школа "ФосАг
ро". В начале июня летняя школа распах
нула свои двери для 25 школьников, обу
чающихся в "ФосАгроклассе".
В июне 15 ребят, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, и трое ребят с
особенностями развития получили воз
можность бесплатно отдохнуть в загород
ных лагерях Волховского района (ФГБУ
"ДПС "Колчаново") и Тихвинского района
(ДОЛ "Орион"). Всего в данные лагеря за
счет средств областного и местного бюд
жетов в 2017 году приобретено 68 путе
вок.
В июне 3 учащихся Волховского райо
на посетили МДЦ "Артек", 10 человек по
бывали во ВДЦ "Смена". Кстати, с ны
нешнего года путевку в лагерь "Артек"
можно получить самостоятельно, прой
дя регистрацию в АИС "Путевка" и запол
нив профиль на официальном сайте "Ар

"Авровотурнир2017"
78 июля в поселке Аврово прошло открытое первенство Волховского района по быстрым шахматам, посвященное 10летию
спортивного комплекса "Теннисный клуб им. Штеффи Граф и Андре Агасси". Немногие волховчане помнят, что в прошлом
веке проходил "АВРОтурнир  1938", созвучный с нашим нынешним  "Авровотурнир". Но до сих пор любители шахмат учатся
на партиях того далёкого соревнования, где играл сам Михаил Ботвинник, легендарный чемпион мира. Малый "Аврово
турнир" привлёк к себе внимание 54 любителей древней игры из 11 районов Ленинградской области. Не обошлось и без
корифеев. Почётным гостем на турнире был чемпион мира в командном зачёте среди ветеранов Николай Мишучков.
Награждение состоялось в двух номинациях. Основной турнир выиграл Владимир Смирнов (Никольское). Лучшим среди
школьников признан Алексей Рюмин (Волхов), сильнейшим ветераном  Николай Шалаев (Юшково). Детский турнир среди 29
юных спортсменов 20032009 года рождения принёс победу Сергею Новожилову (Тихвин). Из местных шахматистов (четыре
из клуба "Ладога" и десять из ФСЦ "Волхов"), которые боролись за призовые места, хорошую игру показали Иван Борисов
(Новая Ладога), Эрик Ненонен и Мария Сиротина (оба из Волхова). Директор турнира Сергей Шершнев оказал радушный
приём гостям, показал построенный своими руками спортивный комплекс, куда входит не только большой и малый теннис,
бильярд, но и шахматный клуб под открытым небом, а также восемь фонтанов "каскад". Удивительный уголок в Волховском
районе! Судейство обеспечили судья ФИДЕ Сергей Масляков и судья 1й категории Николай Шелестов. Все школьники
получили от федерации традиционные сладкие призы  шоколадки, а призёры  медали и Почётные грамоты.
Н. ПЫРЯЕВ

тека" (http://artek.org). Хочется отме
тить, что при начислении баллов за пор
тфолио участника, прежде всего учиты
ваются достижения муниципального,
регионального, федерального, между
народного уровней. Не подлежат оцен
ке или приносят минимальные баллы
благодарности, полученные в школе,
грамоты и дипломы школьного уровня,
международные игры "Медвежонок",
"Золотое руно", "Кенгуру" и другие, а
также интернетконкурсы. По всем воп
росам, связанным с размещением пор
тфолио, можно обратиться в образова
тельные учреждения или позвонить в
комитет по образованию (737 28,
Мельникова Юлия Николаевна).
К сожалению, в июне изза неблагоп
риятных погодных условий пришлось
отменить проведение традиционного
туристского слета школьников и запла
нированного туристскоспортивного
слета. Вместо них обучающиеся школ
и педагоги провели однодневные похо
ды, в которых приняли участие более
150 человек.
В 2017 году была организована тру
довая занятость подростков. Всего ра
ботали 24 бригады (401 человек). Бла
годарим за активное участие в органи
зации трудовой занятости глав админи
страций Новоладожского и Сясьстрой
ского городских поселений, глав Пашс
кого, Кисельнинского, Бережковского,
Староладожского сельских поселений,
а также работодателей  МБУ "Дорож
ное хозяйство", ООО "Жилищное хозяй
ство", МБУ "Дивный град", МКУ "Город
ская служба", ООО "Домоуправ", адми
нистрацию Староладожского сельско
го поселения, ООО "Управляющая ком
пания "Кисельнинский ЖКХ", МБУ "ГСБ
парк", МБУ "Благоустройство", ООО
"Фокус".
В июне летняя кампания для юных жи
телей Волховского района не заверша
ется. Ребятам будет предоставлена
возможность попробовать свои силы в
историкокраеведческом лагере труда
и отдыха на базе Староладожской шко
лы. В июле начинает свою работу оздо
ровительный лагерь на базе Дворца
детского (юношеского) творчества, а в
августе будет открыт оздоровительный
лагерь на базе детскоюношеской
спортивной школы г.Волхова. Санато
рий "Колчаново" в июлеавгусте примет
45 детей в своем оздоровительном ла
гере.
Желаем всем школьникам теплого,
задорного, безопасного и интересного
лета!
Комитет по образованию
администрации
Волховского
муниципального района
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ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

«Бойцы невидимого фронта»
Наш сегодняшний рассказ не о раз
ведчиках  о тыловой службе полиции.
"День хозяйственной службы ОВД РФ"
появился в официальном календаре
праздников Министерства внутренних
дел РФ сравнительно недавно  в 2001
году. Не случайно для празднования
выбрано 18 июля  именно в этот день в
1918 году решением исполкома Петро
совета комитеты революционной охра
ны были преобразованы в комендату
ры, куда входили и хозяйственные от
делы. Этой службе было предписано
ведать всеми хозвопросами: транспор
том, канцелярией, отоплением, осве
щением инвентарём, хранением оружия
и т.п.
Главная задача органов внутренних
дел МВД России  защита прав личнос
ти, интересов общества и государства
от преступных посягательств. Поэтому
все подразделения системы МВД, го
воря военным языком,  части посто
янной боевой готовности. Сотрудники
полиции всегда находятся на переднем
крае борьбы с преступностью. Очевид
но, что эффективность выполнения
этой задачи напрямую зависит от сво
евременного и надежного материально
технического обеспечения, создания
достойных условий службы личного со
става МВД России, социальной поддер
жки самих сотрудников, членов их се
мей и пенсионеров. Про тыловую служ
бу редко говорят, еще реже пишут, ежед
невный кропотливый труд ее сотрудни
ков кажется невидимым. Но только на
первый взгляд. О них моментально вспо
минают, если чтото сломалось, нужен
транспорт, закончилась бумага, требу
ется замена картриджа, неисправна
оргтехника, перегорела лампочка, не
хватает ГСМ, заклинило замок в двери…
Служба тыла в линейном отделе МВД
России на ст. Волховстрой (а именно
так называют ее в узких кругах) на се
годняшний день насчитывает 11 аттес
тованных сотрудников. Коллектив мо
лодой, но ответственный, успешно ре
шает все задачи по финансовохозяй
ственному обслуживанию, надежному
материальнотехнического обеспече
нию, созданию достойных условий для
службы всего личного состава. В зоне
ответственности подразделения  сво
евременное и полное материальнотех
ническое обеспечение служебной дея
тельности, организация эксплуатации
зданий и сооружений, служебных поме
щений, инженернотехнического обору
дования, специальных и служебных ав
томобилей, работа по их текущему ре
монту, организация всех видов связи,
совершенствование социальнобыто
вых условий работы и службы личного
состава, обеспечение сохранности ма
териальных средств и пожарной безо
пасности. Курирует работу заместитель
начальника отдела, подполковник внут
ренней службы А.А. Никифоров. Благо
даря его организаторским способнос
тям, профессионализму и другим дело
вым качествам подразделение тылово
го обеспечения ЛО МВД России на ст.
Волховстрой сегодня по многим на
правлениям достигло значимых резуль
татов.
Старший инженер группы информа
ционных технологий, связи и защиты
информации А.С. Коварзин занимает
ся организацией, развитием и совер
шенствованием ведомственной систе
мы связи и сети передачи данных, ав
томатизированных систем и информа
ционного обеспечения, а также обеспе
чением безопасности связи, защиты
информации от утечки по техническим
каналам; обеспечивает управление ра
диостанциями, телефонами, персо
нальными компьютерами, следит за ка

чеством связи, устраняет неполадки,
обеспечивает бесперебойную работу те
лефонных линий, системы видеонаблю
дения, производит ремонт оргтехники,
обеспечивает управление расходными
материалами, связанными с компьютер
ной техникой.
Группа материальнотехнического и
хозяйственного обеспечения в составе
В.А. Демидовой и Д.С.Мягкова выполня
ет три основные задачи: снабжение ору
жием, боеприпасами, спецсредствами,
бронежилетами, военнохимическим
имуществом; обеспечение надёжной со
хранности всего этого в подразделениях
и на складах; прием на хранение, а за
тем уничтожение изъятого, найденного и
добровольно сданного оружия и боепри
пасов, других вещественных доказа
тельств, проходящих по уголовным делам
подразделений органов предварительно
го следствия и органов дознания. Совме
стно с бухгалтерской финансовой служ
бой они проводят огромную работу по
заключению контрактов на закупку това
ров, выполнение работ и услуг для обес
печения государственных и муниципаль
ных нужд в рамках исполнения законов
№ 44ФЗ и № 275ФЗ; обеспечивают вы
полнение гособоронзаказа, федерально
го бюджета по расходам на содержание
отдела, организуют и осуществляют тех
ническую эксплуатацию административ
ных зданий и сооружений; осуществля
ют выезды в линейные подразделения,
расположенные в Лодейном Поле, Тих
вине, Бабаево и на территории обслужи
вания ЛО МВД России на ст. Волховст
рой протяженностью 850 км  проще пе
речислить, за что они не отвечают. Лишь
один пример: проведенная огромная ра
бота позволила перевести из муници
пальной в федеральную собственность 2
нежилых помещения экспертнокрими
налистической группы и отделения по де
лам несовершеннолетних, расположен
ных в жилых домах, и получить денежные

средства из федерального бюджета на их
ремонт. Сегодня сотрудники данных от
делений работают в комфортных усло
виях.
Полноценная деятельность полиции
невозможна без обеспечения автотран
спортом  за его бесперебойную работу
также отвечает служба тыла. После ре
организации в подразделении тыла об
разовано автохозяйство из 14 транспор
тных средств различных марок, модифи
каций и типов, возглавляемое молодым
предприимчивым руководителем А.А.
Борисовым. Огромная и трудоемкая ра
бота проведена по обновлению автопар
ка отдела, списанию отработавшего свое
и непригодного для дальнейшего исполь
зования служебного автотранспорта, что
позволило получить 5 единиц новой тех
ники, включая автобус для перевозки лич
ного состава отдела. Проводится профи
лактическая работа с водителями, нала
жен жёсткий контроль технического со
стояния автомобилей. Без автотранспор
та никуда, и без водителей  тоже. В под
разделении несут службу опытные води
тели  сотрудники с большим стажем ра
боты С.Н. Богданов, А.А. Кормич, С.Г. Кас
келайнен, А.А. Филатов. В отделе про
должительное время не допущено нару
шений ПДД, не совершено ДТП. Коллек
тив автохозяйства относится к своим
обязанностям очень ответственно, тру
дится добросовестно и профессиональ
но, а потому ведомственный автотранс
порт функционирует исправно.
Кто не знает, какую важную роль игра
ет финансовая часть в структуре любого
предприятия, организации, подразделе
ния. И служба тыла  не исключение.
Здесь трудятся высококвалифицирован
ные специалисты, исполнительные и
преданные своему делу  И.А. Абрамова
и Е.В. Кирьянова. Они занимаются осу
ществлением бухгалтерского учета, со
ставлением сводных отчетов и статис
тической отчетности, а также осуществ

ляют весь комплекс бухгалтерских ра
бот. Кстати, недавно, 6 июля сотрудни
цы бухгалтерии отметили 99ю годов
щину образования именно финансовых
подразделений МВД России.
Тыловая служба наравне с другими
подразделениями несет ответствен
ность за конечный результат деятель
ности коллектива. В этой связи тыл по
прежнему остается одной из наиболее
значимых служб в системе МВД Рос
сии.
Хотел бы подчеркнуть, что тыл  это
прежде всего люди, которые преданы
своему делу. Достигнутые результаты 
свидетельство умения трудиться в ко
манде и добиваться поставленных це
лей, работать успешно и стабильно.
Все, что сделано в последнее время,
является результатом целеустремлен
ной, эффективной и качественной ра
боты сотрудников тыловой службы. Лич
ный состав ЛО МВД России на ст. Вол
ховстрой благодарен службе тылового
обеспечения за вовремя выданное де
нежное довольствие, за уют, комфорт и
чистоту в кабинетах, тепло зимой и про
хладу летом, бесперебойную работу
оргтехники и средств связи, за готов
ность автомобилей выехать в любой
момент для решения поставленных за
дач.
Поздравляем всех сотрудников и ве
теранов службы тыла с их профессио
нальным праздником и желаем счастья
и благоденствия их семьям, потому что
дом и семья  это настоящий тыл и кре
пость, где всегда ждут любимые и лю
бящие люди. Стабильности и мира всем
нам! Здоровья, благополучия, успехов
и профессионального роста! Пусть
служба будет в радость, а каждый день
сопровождает успех, удача и вдохнове
ние!
А. КОРОЛЕВ,
начальник тыла ЛО МВД России
на ст. Волховстрой
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Семья  один из самых древних и са
мых устойчивых общественных и соци
альных институтов. Роль ее в развитии
цивилизации совершенно уникальна,
ведь вся история человечества  это
история семей, родов, племен и наро
дов. За долгие века были выработаны и
отшлифованы высокие нравственные
идеалы и моральноэтические нормы
семьи. Крепкая семья с сильными свя
зями между поколениями, с традицион
ным укладом, заботой о детях и стари
ках, любовью и верностью супругов все
гда пользовалась уважением в обще
стве. Идеал такой семьи проповедует и
церковь. Кто из нас сегодня не знает
удивительной истории Петра и Февро
нии?! Существует сказание, что забо
левшего неизлечимой болезнью моло
дого муромского князя сумела выле
чить бедная девушка Феврония. Между
молодыми людьми вспыхнула любовь,
и они обвенчались. Но местная знать
не одобрила решение князя жениться
на крестьянке и потребовала выгнать
Февронию. Тогда Петр ушел из города
вместе со своей женой. Князь с княги
ней вернулись в Муром только тогда,
когда их об этом попросил народ. Свою
любовь супруги пронесли через все ис
пытания, они жили счастливо и умерли
в один день, не пожелав расстаться друг
с другом даже после смерти. За эту ве
ликую любовь, за супружескую вер
ность, за родительскую мудрость Петр
и Феврония были причислены к лику
святых и стали считаться покровителя
ми семейного счастья, любви и вернос
ти. Их жизнь и подвиг супружества  на
стоящий пример для подражания, об
разец отношений мужа и жены.
День семьи, любви и верности отме
чается в России сравнительно недав
но, с 2008 года. На мой взгляд, он на
полнен гораздо большим смыслом, не
жели февральский день влюбленных, во
всяком случае, католическая церковь о
святом Валентине не рассказывает и
его не прочитает. В отличие от Петра и
Февронии, чьим последним приютом
стал монастырь в городе Муроме, дей
ствующий и поныне. У нового семейно
го праздника уже есть свой девиз: "Лю
бить и беречь" и свой символ  ромашка
и медаль. Появились и свои замеча
тельные традиции.
Уже не первый год в канун Всерос
сийского Дня семьи, любви и верности
в зале бракосочетаний отдела ЗАГС ад
министрации Волховского муниципаль
ного района в торжественной обстанов
ке чествовали "золотых" и "бриллиан
товых" юбиляров супружеской жизни.
Нарядные и влюбленные, как и много
много лет назад, нежно поддерживая
друг друга под руку, супруги Зиновий Ев
геньевич и Лидия Константиновна Хар
чевниковы, Александр Михайлович и
Вера Петровна Нечаевы, Юрий Викто
рович и Нина Николаевна Смирновы,
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Тепло родного очага
Минувшие выходные в Волховском районе, как и во всей стране, были отме
чены ни на что не похожим, очень душевным и глубоким по смыслу праздни
ком  мы отмечали День семьи, любви и верности.
Владимир Александрович и Валентина
Николаевна Гавриловы, Михаил Андрее
вич и Галина Васильевна Чусовы (брил
лиантовые юбиляры), Валентин Михай
лович и Светлана Федоровна Ивановы,
Виктор Андреевич и Светлана Аркадьев
на Кузины переступили порог зала тор
жественной регистрации брака. Но те
перь за их плечами огромный жизненный
путь, дети и внуки, а любовь проверена
временем. Виновники торжества остави
ли свои имена в книге летописи золотых
и бриллиантовых свадеб.
Как рассказала начальник отдела ЗАГС
Н.В. Сайченко, на чествовании юбиляров
семейной жизни всегда присутствуют
представители власти. Так было и в этот
раз. Слова уважения и сердечной благо
дарности "золотым" семьям за служение
Отчизне, за трудовую доблесть, за вос
питание детей, за сохранение семейных
ценностей и пожелания здоровья и всех
благ прозвучали от руководителей Вол
ховского района и главы города Волхова.
В заключение торжества близкие и род
ные юбиляров поздравили своих родных
со знаменательной датой и подарили
прекрасные букеты.
Это замечательно, что в нашем горо
де и районе живут такие удивительные
люди, для которых семья и верность 
очень важные понятия. Пусть они уже не
молоды, как 50 или 60 лет назад, но по
прежнему дорожат друг другом, а нити,
связывающие их, становятся еще креп
че. Каждая такая семейная пара  при
мер своим детям, внукам, правнукам.
Торжественные и праздничные мероп
риятия, посвященные Дню семьи, любви
и верности, прошли во всех городских и
сельских поселениях района. Например,
специалистами Волховского городского
Дворца культуры была проведена концер
тноигровая программа под названием
"Счастливы вместе". Праздник прошел в
теплой, почти семейной атмосфере, ко
торую создали веселый клоун Гришка,
народный коллектив "Волховские зори"
(руководитель Александр Лукин), солис
ты вокальной группы "ТуттиФрутти", на
родный ансамбль танца "Радуга" (руко
водитель Елена Артамонова), солисты ДК
Елена Аникина, Наталья Шунина и Тать
яна Дубовец. Для гостей праздника были
организованы мастерклассы по плете
нию из бумажной лозы, изготовлению ук
рашений из бисера, поделок из фетра, а
также работал художник по аквагриму, из
развлечений были лототрон, батуты и ве

ломобили. Завершился праздник игро
вой программой от развивающего цент
ра "Легоград".
Празднично отмечает 8 июля, день па
мяти покровителей семьи и брака  свя
тых благоверных Петра и Февронии Му
ромских, Русская Православная цер
ковь. Пётр и его жена так самоотвержен
но и мудро выстроили свою семейную
жизнь, взрастив троих детей и дав совре
менникам пример взаимной преданнос
ти, что в 1547 году церковь канонизиро
вала их. А проповедуемые ими общече
ловеческие ценности: семья, любовь,
надёжность и нравственность  из поко
ления в поколение передаются их потом
кам. Именно об этом в деревне Самуш
кино Потанинского сельского поселения
на торжественном богослужении в честь
праздника говорил настоятель храма
Рождества Христова о. Антоний. А глава
администрации поселения В.В. Ибадова
тепло поздравила гостей, пожелали всем
семейного счастья, благополучия и хо
рошего настроения. В концертной про
грамме приняли участие фольклорный
православный коллектив "Красная гор
ка" из Надкопанья, коллективы и солис
ты из Сясьстроя, Потанино, Селивано
во, порадовал душевными песнями ВИА
"Ретро" из СанктПетербурга.
Все желающие смогли поучаствовать в
мастерклассе "Моя ромашка", который
провела педагогорганизатор В.В. Жуко
ва. А мастеркласс "Семейный котёл"
вообще прошёл на ура: во время концер
та каждый мог почистить картошину и
положить её в общий котёл. Как всегда,
В. Ильин угощал всех горячим чаем из
самовара, что в этот прохладный день
было очень актуально. Организаторы
выражают благодарность за финансовую
поддержку Н.А. Ванюшову и за организа
цию транспорта  генеральному дирек
тору ООО МПК "Потанино" Д.В. Пантю
шину.
Уже в седьмой раз здесь, на древней
земле Приладожья, на живописном бе
регу речки Воронежки, где когдато одер
жали победу над шведами русские рат
ники, по традиции отмечается Праздник
семьи. Сюда едут парами, семьями и
группами, с детьми и внуками. Здесь ца
рит русский дух, здесь встречают подо
машнему просто: картошкой с огурчи
ком, пирогами, чаем из самовара. Здесь
поют и пляшут, беседуют и молчат, когда
слова становятся лишними. Здесь как
то подругому воспринимаются сами по

нятия семьи, супружества, любви и дол
га, верности и поддержки… С будущего
года семейный праздник в Самушкино
займет свое достойное место в облас
тном календаре мероприятий.
Сегодня мир свободен и открыт как
никогда. Уже никого не удивляют одно
полые браки, нетрадиционные отноше
ния. Наверно, так было всегда, но рань
ше это считалось грехом, осуждалось
обществом. Сегодня нам упорно пыта
ются доказать, что можно все. А нужно
ли? На фоне такой вседозволенности
институт семьи переживает настоящий
кризис. Статистика равнодушно сооб
щает, что разводы в России перестали
осуждаться и превратились в обыден
ность, ежегодно разбиваются сотни
тысяч "ячеек общества", а вот офици
альное заключение брака "выходит из
моды". Однако сторонники свободных
гражданских отношений не учитывают
тот факт, что в такой семье супруги
практически не имеют никаких прав и
обязанностей друг перед другом. Или
сознательно стараются избежать какой
либо ответственности? Бесспорно, в
первую очередь от такой "свободы"
страдают дети, растущие в неполных
семьях. А безответственность взрос
лых, их асоциальное поведение приво
дят к тому, что дети становятся соци
альными сиротами при живых родите
лях. И это тоже сильнейший удар по
институту семьи, потому что свою
жизнь ребенок, как правило, выстраи
вает по опыту, полученному в родитель
ской семье. Наверно, в первую очередь
из семьи идут такие явления, как пьян
ство, наркомания, насилие, асоциаль
ное поведение  и это тоже проблема,
связанная с отношением общества к
своим "ячейкам".
Справедливости ради надо сказать,
что в стране, в Ленинградской области
и в Волховском районе, в частности, не
мало делается для поддержки и укреп
ления семей. Действует целый комп
лекс социальных выплат на детей  это
и единоразовая выплата на рождение
ребенка, и государственный материн
ский капитал, и региональная поддер
жка, это льготы для многодетных семей,
поддержка инвалидов и пожилых, это
система приемных семей, строитель
ство детских больниц и оздоровитель
ных лагерей… Все это есть, и оно рабо
тает, власти разного уровня исполняют
свои социальные обязательства.
Но есть вещи, которые не купишь, не
получишь по заявлению или квоте. Это
любовь, это ласка, душевное тепло, по
нимание и забота. Их может дать толь
ко семья  крепость и опора человека в
этом мире. Начало всех начал.
О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
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Отпуск
без
содержания
Так в просторечии мы называем от
пуск без сохранения заработной пла
ты. Трудовое законодательство пре
дусматривает несколько видов отпус
ков. Один из них  именно отпуск без
сохранения заработной платы. Вопро
сы, связанные с таким отпуском, рег
ламентирует статья 128 ТК РФ.
Отпуск без сохранения заработной
платы может предоставляться в двух
случаях. В первом  предоставление
отпуска за свой счёт достигается по
соглашению сторон трудового догово
ра. Во втором  когда работодатель не
может отказать работнику в предос
тавлении отпуска без сохранения за
работной платы.
Согласно статьи 263 ТК РФ возмож
ность предоставления отпуска без со
хранения заработной платы должна
быть оговорена в коллективном дого
воре в отношении родителейодино
чек, воспитывающих детей до 14 лет,
родителей детей инвалидов в возра
сте до 18 лет, а также родителей, вос
питывающих двух или более детей в
возрасте до 14 лет (продолжитель
ность отпуска до 14 календарных
дней). Во всех остальных случаях воз
можность получения отпуска за свой
счёт должна быть оговорена в коллек
тивном договоре и других норматив
ных актах организации. Необходимо
помнить, что работодатель имеет пра
во отказать работнику в предоставле
нии отпуска за свой счёт. Такое реше
ние может быть продиктовано произ
водственной необходимостью.
Случаи, когда работодатель не мо
жет отказать в предоставлении отпус
ка без сохранения заработной платы,
определяются не только трудовым за
конодательством. Категории граждан,
которым он полагается и продолжи
тельность: участникам ВОВ  до 35 ка
лендарных дней (далее  к\д); работа
ющим пенсионерам по старости  до
14 к/д; близким родственникам погиб
ших и пострадавших военнослужащих
 до 14 к\д; работающим инвалидам 
до 60 к\д; работникам в случае рожде
ния ребёнка, свадьбы, смерти близ
ких  до 5 к\д; работникам, сдающим
вступительные экзамены в ВУЗы и ито
говую аттестацию на подготовитель
ном отделении  до 15 к\д; работни
кам, совмещающим работу с получе
нием среднего профессионального
образования  до 10 к\д; гражданским
служащим  до одного года; муници
пальные служащие  до одного года;
супруге военнослужащего  количе
ство дней отпуска супруга, который
превышает продолжительность отпус
ка по месту работы; героям Труда РФ,
полным кавалерам ордена Трудовой
Славы, Героям Социалистического
Труда  до 3 недель; Героям СССР, РФ
и полным кавалерам ордена Славы 
до 3 недель ; инвалидам войны  до 60
дней; ветеранам боевых действий  до
35 дней; работавшим в период 1941
1945г.г. на строительстве оборони
тельных сооружений, объектах проти
вовоздушной обороны, военноморс
ких базах, аэродромах и др. военных
объектах  до 35 дней; доверенным
лицам кандидатов, участвующих в вы
борах, а также доверенным лицам из
бирательных объединений  на пери
од выполнения обязанностей; дове
реннымлицам политической партии,
кандидатов, выдвинутых по избира
тельным округам  на период выпол
нения обязанностей.
Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор труда
в Волховском районе
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Еще раз о культуре на дорогах
Ситуация на дорогах г.Волхова и Волховского района остается напряженной: без
серьезных дорожнотранспортных происшествий не проходит ни одной недели.
Значительная часть из них происходит изза несоблюдения скоростного режима,
особенно в период неблагоприятных погодных условий. Этот факт заставляет со
трудников ГИБДД увеличивать количество рейдовых мероприятий и принимать про
филактические меры. Основные причины ДТП: превышение скорости, обгон авто
транспорта, выезд на полосу встречного движения, вождение в нетрезвом состоя
нии, плохие погодные условия. Особую тревогу вызывают дорожнотранспортные
происшествия с участием детей. Часто бывают случаи, когда родители при пере
возке своих детей игнорируют требования законодательства об обязательной ус
тановке в салоне удерживающего кресла, а также использовании ремней безопас
ности.
Сотрудники ГИБДД принимают все меры, но без помощи граждан обстановка не
улучшится. Все мы в качестве водителей, пассажиров или пешеходов  участники
дорожного движения, поэтому призываем вас оказать воздействие на родственни
ков, близких, чтобы они соблюдали ПДД. Хотелось бы призвать участников дорож
ного движения к культуре поведения на дорогах, учитывая, что дорога всегда сопря
жена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразли
чию, неуважению других участников дорожного движения. Необходимо всегда и вез
де оставаться сознательным человеком, а не бездумным механизмом. И помните:
дорога не терпит нарушений!
А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ

Во избежание трагедий
В рамках месячника безопасности на водных объектах инспекторы ГИМС МЧС
России по Ленинградской области провели профилактические рейды с целью пре
сечения нарушений правил пользования маломерными судами и предупреждения
несчастных случаев. В рейдах принял участие весь личный состав, а также пред
ставители администраций муниципальных образований, сотрудники полиции, по
гранвойск ФСБ, прокуратуры, рыбоохраны, ВОСВОД, внештатные инспекторы
ГИМС.
В ходе рейдов было выявлено 215 нарушений правил пользования маломерными
судами и составлено 215 протоколов в соответствии с КоАП РФ, изъято 1 удостове
рение на право управления маломерными судами, задержано и помещено на спе
циализированную стоянку 10 маломерных судов, отстранено от управления мало
мерным судном и привлечено к административной ответственности 5 судоводите
лей за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения, при
чем 3 из них  в Волховском районе.
Помимо патрулирования инспекторами ГИМС в рамках месячника безопасности
на водных объектах проводятся обследования и техническое освидетельствование
пляжей, выявляются необорудованные места массового отдыха граждан. Особое
внимание уделяется безопасности детей. Во время летней оздоровительной ком
пании сотрудники МЧС проводят акцию "Научись плавать" в детских оздоровитель
ных учреждениях совместно с органами исполнительной власти Ленинградской
области, общественными объединениями и иными организациями.
В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ГИМС МЧС России

AliExpress вместе с Почтой России
полностью перейдут
на регистрируемые отправления
AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых
отправлений штрихкодами. Теперь всем покупкам, которые сделаны на платфор
ме, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернетмагазин смогут
отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении.
"Мы приветствуем решение одного из крупнейших интернетмагазинов AliExpress
о полном отказе от нерегистрируемых отправлений. Доставка отправлений по ре
гистрируемому трафику и продукту SRM не только позволит клиентам и интернет
магазинам отслеживать свои заказы на ключевых этапах доставки, но и значитель
но сократит сроки пересылки. К примеру, доставка регистрируемых отправлений
от момента сдачи заказа в почтовом отделение почты Гонконга составляет около 6
10 дней",  подчеркивает заместитель генерального директора Почты России по
посылочному бизнесу и экспрессдоставке Сергей Малышев.
Россия будет одним из первых рынков, где AliExpress внедрит обязательный тре
кинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой служ
бы. Система построена на базе платформы "Цайняо", которая входит в Alibaba
Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая
AliExpress в России.
Продукт позволяет потребителям отслеживать свои заказы с торговой площадки
AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность ви
деть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение
почты на территории России. Отправитель же, кроме этих статусов  имеет воз
можность отслеживать факт получения товара покупателем, что является услови
ем для получения им денег за отправленный заказ.
Новый продукт доступен для доставки покупок с торговой площадки AliExpress с
небольшим средним чеком, которые ранее зачастую отправлялись как нерегист
рируемые отправления. Ни интернетмагазины, ни почтовые администрации, ни
клиенты не имели возможности отследить такие отправления в пути их следова
ния. Полный переход на регистрируемые отправления обеспечит надёжность дос
тавки.
Пресс0служба ФГУП «Почта России»
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В ПФР реорганизация
В связи реорганизацией в форме сли
яния Управления ПФР (государственное
учреждение) в Волховском районе и Уп
равления ПФР (государственное учреж
дение) в Кировском районе с 03 июля
2017 года образован новый территори
альный орган Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации  государственное
учреждение "Управление Пенсионного
фонда РФ в Волховском районе" (меж
районное).
Для страхователей, представляющих
отчетность в электронной форме по те
лекоммуникационным каналам связи,
дополнительных технических настроек
на рабочих станциях не требуется. При
ем отчетности в бумажном виде (в сопро
вождении внешнего носителя информа
ции) при личном обращении страховате
ля (его уполномоченного представителя)
будет осуществляться специалистами
клиентских служб Управления ПФР по ад
ресам:
1. Ленинградская область, г. Кировск, ул.
Новая, д.30;
2. Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Новгородская, д.5.
Адрес для направления почтовой коррес
понденции: ул. Новгородская д. 5, г.Вол
хов, Ленинградская область, 187406.
Для оперативного представления отчет
ности настоятельно рекомендуем стра
хователям подключиться к системе элек
тронного документооборота. Вся необ
ходимая информация о порядке перехо
да на электронный документооборот раз
мещена на официальном сайте Пенси
онного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе
"Информация для жителей региона".
Справки по телефонам: (81363) 26241,
28726.
Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела
персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

О региональном
материнском
капитале
Комитет социальной защиты населе
ния администрации Волховского рай
она сообщает о принятии областного
закона от 19.06.2017 №31оз "О вне
сении изменений в статью 31 област
ного закона "О социальной поддержке
многодетных и приемных семей в Ле
нинградской области", который всту
пил в силу с 30.06.2017 года. Указан
ным законом установлено, что право
на предоставление материнского ка
питала, возникшее со дня рождения
(усыновления) третьего и последую
щих детей, может быть реализовано
не ранее чем по истечении года со дня
рождения (усыновления) третьего ре
бенка или последующих детей.
Кроме того, право на материнский ка
питал может быть реализовано со дня
рождения (усыновления) третьего ре
бенка или последующих детей в слу
чае необходимости использования
средств (части средств) материнско
го капитала по следующим направле
ниям: получение медицинских услуг
ребенком (детьми), оказываемых
сверх услуг, предусмотренных Феде
ральным законом от 29 ноября 2010
года N 326ФЗ "Об обязательном ме
дицинском страховании в РФ", в том
числе приобретение дорогостоящих
лекарственных препаратов для меди
цинского применения; лечение, реа
билитация и абилитация ребенкаин
валида.
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Судьба царской семьи Романовых
Династия Романовых, правившая
Россией более трех веков, корнями ухо
дит в 1613 год, когда на престол всту
пил первый ее представитель  царь Ми
хаил Федорович. Последний в роду Ро
мановых , Николай II, начал царствовать
после смерти своего отца в 1894 году.
26летний император неохотно принял
правление. "Я не готов быть царем,  го
ворил он.  Я не знаю, как управлять го
сударством". Как оказалось впослед
ствии, он был прав.
Неспособность Николая II руководить
государством особенно проявилась в
годы Первой мировой войны. В августе
1915 г. Николай II занял пост Верховно
го главнокомандующего. Но поражения
на фронте, разруха и разложение в тылу
вызвали недовольство всех слоев рос
сийского общества, в том числе буржу
азии и монархистов. Среди буржуазно
помещичьих верхушек и военных воз
никло крайнее недовольство и желание
сменить императора с тем, чтобы спа
сти монархию. Волнения в армии, де
ревенские бунты, неспособность поли
тического и военного руководства защи
тить национальные интересы России
катастрофически обострили внутрен
нее положение страны, но не насторо
жили царское правительство, поэтому,
стихийно начавшаяся февральская ре
волюция стала для правительства и всех
политических партий неожиданной.
Начало первым беспорядкам положи
ла 17 февраля забастовка рабочих Пу
тиловского завода.
Начавшиеся в Петрограде демонст
рации с требованием хлеба переросли
в столкновения с полицией, которая
была захвачена событиями врасплох.
Против полиции выступила и часть Пав
ловского полка.
Со стороны правительства приказа об
открытии стрельбы по демонстрантам
отдано не было. Казакам не выдавали
нагаек. В различных районах города
происходили разоружения полицейс
ких, у которых были отобраны десятки
револьверов и шашек. Наконец полиция
совсем перестала противодействовать
демонстрантам, и город оказался в их
руках. 27 февраля были захвачены Ар
сенал и Зимний дворец. Февральская
революция свергла царскую власть.
Государь император Николай II 2 мар
та 1917 г. отрекся от престола за себя и
за наследника цесаревича Алексея
Николаевича в пользу своего брата ве
ликого князя Михаила Александровича.
Это отречение во многом предопреде
лило судьбу царской семьи. После на
чала волнений в столице царь утром 26
февраля 1917 г. приказал генералу С.С.
Хабалову "прекратить беспорядки, не
допустимые в тяжелое время войны".
Направив 27 февраля в Петроград ге
нерала Н.И. Иванова для восстановле
ния спокойствия, Николай II вечером 28
февраля отбыл в Царское Село, но про
биться не смог и, утратив связь со Став
кой, 1 марта прибыл в Псков, где нахо
дился штаб армий Северного фронта
генерала Н.В. Рузского. Под давлени
ем высшего военного командования он
2 марта около 3 часов дня принял ре
шение об отречении в пользу сына при
регентстве великого князя Михаила
Александровича, но вечером того же дня
заявил прибывшим А.И. Гучкову и В.В.
Шульгину о решении отречься и от име
ни сына.
С 9 марта по 14 августа 1917 г. Нико
лай Романов с семьей живет под арес
том в Александровском дворе Царско
го Села. Отныне он только гражданин
Романов.
Летом в Петрограде усиливается ре
волюционное движение, и Временное

правительство, опасаясь за жизнь цар
ственных арестантов, решает перевезти
их в глубь России. После долгих дебатов
городом их поселения определяют То
больск. Туда и перевозят семью Романо
вых. Им разрешают взять из дворца не
обходимую мебель, личные вещи, а так
же предложить обслуживающему персо
налу по желанию добровольно сопровож
дать их к месту нового размещения и
дальнейшей службы.
14 августа в 6 часов 10 минут состав с
членами императорской семьи и обслу
гой под вывеской "Японская миссия
Красного Креста" отправился из Царс
кого Села. Во втором составе ехала ох
рана из 337 солдат и 7 офицеров. Поез
да шли на максимальной скорости, уз
ловые станции были оцеплены войска
ми, а публика удалена.
17 августа составы прибывают в Тю
мень, и на трех судах арестованных пе
ревозят в Тобольск. Семья Романовых
размещается в специально отремонти
рованном к их приезду доме губернато
ра. Семье разрешили ходить через улицу
и бульвар на богослужение в церковь Бла
говещенья. Режим охраны здесь был го
раздо более легкий, чем в Царском Селе.
Семья ведет спокойную, размеренную
жизнь.
В апреле 1918г. получено разрешение
Президиума Всероссийского Централь
ного исполнительного комитета (ВЦИК)
четвертого созыва о переводе Романо
вых в Москву с целью проведения суда
над ними. 22 апреля колонна из 150 че
ловек с пулеметами выступила из То
больска в Тюмень, 30 апреля поезд из
Тюмени прибыл в Екатеринбург. Для раз
мещения Романовых был временно рек
визирован дом, принадлежавший горно
му инженеру Н.И. Ипатьеву.
В начале июля 1918 г. уральский воен
ный комиссар Исай Голощекин выехал в
Москву для решения вопроса о дальней
шей судьбе царской семьи. Расстрел
всей семьи был санкционирован Советом
народных комиссаров и ВЦИК. В соот
ветствии с этим решением Уральский
Совет рабочих, крестьянских и солдатс
ких депутатов на своем заседании 12
июля принял постановление о казни.
В ночь с 16 на 17 июля Романовы и об
слуга легли спать, как обычно, в 22 часа
30 минут. В 23 часа 30 минут в особняк
явились два особоуполномоченных от
Уралсовета. Они вручили решение испол
кома командиру отряда охраны П.З. Ер
макову и новому коменданту дома комис
сару Чрезвычайной следственной комис
сии Я.М. Юровскому. Разбуженным чле
нам семьи и персоналу объявили, что в
связи с наступлением белых войск особ
няк может оказаться под обстрелом, и
поэтому в целях безопасности нужно пе
рейти в подвальное помещение. Семь
членов семьи: бывший российский импе
ратор Николай Александрович, императ

рица Александра Федоровна, дочери
Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и сын
Алексей, а также трое добровольно ос
тавшихся слуг (кроме поваренка Седне
ва, удаленного накануне из дома) и врач
спустились со второго этажа дома и пе
решли в угловую полуподвальную комна
ту. Юровский выстроил арестованных в
два ряда, в первом  вся царская семья,
во втором слуги. Императрица и наслед
ник сидели на стульях. Правофланговым
в первом ряду стоял царь. В затылок ему
стоял один из слуг. Перед царем лицом к
лицу стоял Юровский, держа правую руку
в кармане брюк, а в левой держал неболь
шой листок, потом он зачитал приговор.
Не успел он дочитать последние слова,
как царь громко переспросил его: "Как,
я не понял?" Юровский прочитал вторич
но, при последнем слове он моменталь
но выхватил из кармана револьвер и вы
стрелил в упор в царя. Царь упал на
взничь. Царица и дочь Ольга пытались
осенить себя крестным знамением, но
не успели.
Одновременно с выстрелом Юровско
го раздались выстрелы расстрельной ко
манды. Свалились на пол все остальные
десять человек. По лежащим было сде
лано еще несколько выстрелов. Дым зас
лонил электрический свет и затруднил
дыхание. Стрельба была прекращена,
были раскрыты двери комнаты, чтобы
дым разошелся.
Принесли носилки, начали убирать тру
пы. Первым был вынесен труп царя. Ког
да клали на носилки одну из дочерей, она
закричала и закрыла лицо рукой. Живы
ми оказались также и другие. Стрелять
было уже нельзя, при раскрытых дверях
выстрелы могли быть услышаны на ули
це. Ермаков взял у солдата винтовку со
штыком и доколол всех, кто оказался
жив. Когда все уже лежали на полу, исте
кая кровью, наследник все еще сидел на
стуле. Он почемуто долго не падал на
пол и оставался еще живым... Его доби
ли выстрелом в голову и грудь, и он сва
лился со стула.
После погрузки убитых на машину око
ло трех часов ночи выехали на место, ко
торое должен был приготовить Ермаков
за ВерхнеИсетским заводом. Проехав
завод, остановились и стали перегружать
трупы на пролетки, т.к. далее проехать
на машине было нельзя.
При перегрузке обнаружилось, что на
Татьяне, Ольге и Анастасии были наде
ты особые корсеты. Решено было раз
деть трупы догола, но не здесь, а на ме
сте погребения. Однако выяснилось, что
никто не знает, где намеченная для это
го шахта.
Светало. Юровский послал верховых
разыскивать шахту, но никто ничего не
нашел. Проехав немного, остановились
в полутора верстах от деревни Коптяки.
В лесу отыскали неглубокую шахту с во
дой. Юровский распорядился раздеть

трупы. Когда раздевали одну из княжон,
увидели корсет, местами разорванный
пулями, в отверстиях были видны брил
лианты. Все ценное собрали с трупов,
их одежду сожгли, а сами трупы опус
тили в шахту и забросали гранатами.
Закончив операцию и оставив охрану,
Юровский уехал с докладом в Уралис
полком.
18 июля Ермаков снова прибыл на ме
сто преступления. Его спустили в шах
ту на веревке, и он каждого убитого по
отдельности привязывал и поднимал на
верх. Когда всех вытащили, то разло
жили дрова, облили керосином, а сами
трупы  серной кислотой…
Трагично сложилась судьба почти всех
членов большой царской семьи Рома
новых. Великий князь Михаил Алексан
дрович, не принявший престола, жил у
себя в Гатчине. В августе 1917г. он был
арестован Временным правитель
ством, но затем освобожден. В февра
ле 1918г. большевики сослали его в
Пермь. В ночь с 12 на 13 июля Михаила
Александровича с его секретарем Ни
колаем Николаевичем Джонсоном боль
шевики увезли в соседний с Пермью
Мотовилихинский завод, где они оба и
были убиты. Их останки до сих пор не
обнаружены.
Вдовствующая императрица Мария
Федоровна жила в 1917г. в Киеве, где ее
и застала революция. Она ездила в
Ставку, в Могилев, повидаться с госу
дарем и простилась с ним, увы, навсег
да. Затем императрица уехала на юж
ный берег Крыма и поселилась в име
нии АйТодор у великого князя Алексан
дра Михайловича и великой княгини
Ксении Александровны. Там же жили и
сыновья последних: князья Андрей,
Федор, Никита, Дмитрий, Ростислав и
Василий Александровичи. Их дочь кня
гиня Ирина Александровна со своим
мужем князем Феликсом Феликсови
чем Юсуповым и с их малолетней доче
рью Ириной тоже жили в Крыму. В 1918г.
императрица Мария Федоровна, вели
кий князь Александр Михайлович, вели
кая княгиня Ксения Александровна и их
сыновья подверглись домашнему аре
сту, были переведены в Дюльбер  име
ние великого князя Петра Николаеви
ча, который тоже был там арестован со
своей семьей. Княгиня Ирина Алексан
дровна не была арестована.
Когда опасность миновала, императ
рица Мария Федоровна переехала в
имение великого князя Георгия Михай
ловича Харакс, рядом с АйТодор. Ее ох
ранял конвой из белых офицеров. Ве
ликая княгиня Ксения Александровна с
семьей вернулась к себе в АйТодор.
Весной 1919г., когда большевики под
ходили к Крыму, английский король пре
доставил в распоряжение императри
цы дредноут "Мальборо", чтобы они
смогли уехать России. Но императри
ца согласилась на это лишь при усло
вии, чтобы и все, кому угрожала в Кры
му опасность, тоже были эвакуирова
ны. Союзники прислали за ними свои
корабли, и таким образом лишь благо
даря императрице Марии Федоровне
они были спасены. За исключением ко
роткого пребывания в Англии, у своей
сестры, вдовствующей королевы Алек
сандры, императрица прожила остаток
жизни в родной Дании и скончалась 14
октября 1928 года. Она была похороне
на в королевской усыпальнице в Дании.
Только в 2007 году ее останки были пе
ревезены в Россию и перезахоронены в
Петропавловском соборе.
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